
 

 

 

 

  



 

 

 

 

Пояснительная записка 

          Рабочая программа учебного курса по музыке для 1-4 класса 

составлена на основе:   

1. Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

2. Авторской программы: разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования примерной программе по музыке для 1-4 классов. Авторы-

составители: В.О. Усачева, Л.В. Школяр, В.А. Школяр. М.: «Вентана-

Граф», 2013.  
3. Цель учебной программы по музыке является : 

— направленность на формирование музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры школьников.  Введение детей в 

многообразный мир музыки через знакомство с музыкальными 

произведениями, доступными их восприятию и способствует решению 

следующих целей и задач: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, 

активное восприятие музыки; 

 воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине, уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов мира; 

 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.  

 совершенствование умений и навыков хорового пения 

(выразительность звучания, кантилена, унисон, расширение объема 

дыхания, дикция, артикуляция, пение a capella, пение хором, в 

ансамбле и др.) 

 расширение умений и навыков пластического интонирования 

музыки и ее исполнения с помощью музыкально - ритмических 

движений, а также элементарного музицирования на детских 

инструментах; 

 активное включение в процесс музицирования творческих 

импровизаций (речевых, вокальных, ритмических, 

инструментальных, пластических, художественных); 



 

 

 

 

 накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о 

музыке, музыкантах, исполнителях и исполнительских 

коллективах. 

Срок реализации программы – 2016-2017 учебный год. 

 

Место предмета в учебном плане 

Предмет «Музыка» является обязательным предметом. Курс "Музыка" 

изучается с 1 по 8 класс. В начальной школе рассчитан на 135 часов из 

расчета 1 час в неделю. Программный материал делится на две части – 

базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с 

федеральным компонентом учебного плана. В вариативную часть вошел 

внутрипредметный образовательный модуль: «Синтез искусств». В 

соответствии с учебными планами гимназии, модуль в 1 классе составляет 3 

часа в год, во 2-4 составляет 35 часов в год. 

 

Учебно-методический комплект. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта: 

 Учебник «Музыка 1 класс» Авторы-составители: В.О. Усачева, Л.В. 

Школяр, В.А. Школяр. М.: «Баласс», 2011. Учебник «Музыка 2 класс» 

Авторы-составители: В.О. Усачева, Л.В. Школяр, В.А. Школяр. М.: 

«Баласс», 2012. Учебник «Музыка 1 класс» Авторы-составители: В.О. 

Усачева, Л.В. Школяр, В.А. Школяр. М.: «Баласс», 2013. Учебник 

«Музыка 1 класс» Авторы-составители: В.О. Усачева, Л.В. Школяр, 

В.А. Школяр. М.: «Баласс», 2013  

 .Кузьмина,О.В. Музыкальное искусство.1класс: блокнот/ О.В. 

Кузьмина, Усачёва, В.О., Л.В. Школяр.- М.: Вентана- Граф, 2013. 

Усачёва,В.О. Музыкальное искусство.1класс: методическое пособие/ 

Усачёва,В.О,Л.В. Школяр, Школяр В.А. .- М.: Вентана- Граф, 2013. 

Усачёва,В.О. Музыкальное искусство.1класс: методическое пособие/ 

Усачёва, В.О, Л.В. Школяр, Школяр В.А. .- М.: Вентана- Граф, 2013. 

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка.1 - 4 

класс».  

 Методика работы с учебниками «Музыка».1- 4 классы. Пособие для 

учителя. - М.: Просвещение, 2004. 



 

 

 

 

Учебно-информационные ресурсы 

 Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  

«Кирилл и Мефодий» 

  Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» 

«Коминфо» 

  Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП)  

  Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

 Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

  Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

2009г.» 

 Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

 Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-

f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

 Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

 Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

  

Технические средства обучения и учебное оборудование 

1. Печатные пособия. 
 Комплект портретов композиторов. 

 Демонстрационный материал. «Музыкальные инструменты»      

2. Информационно-коммуникативные средства. 
 Антология русской симфонической музыки 

 Большая энциклопедия Кирилла  и Мефодия 

 Большая энциклопедия России: Искусство России. 

  Мультимедийная энциклопедия «Шедевры музыки от Кирилла и 

Мефодия». 

     3. Интернет-ресурсы. 
     Википедия. Свободная энциклопедия. Режим 

доступа: http://ru/wiipeda.org/wiki 

     Классическая музыка.- Режима доступа: http://classik.ru 

     Музыкальный энциклопедический словарь. – Режим 

доступа:  http://www.music-dic.ru 

     Музыкальный словарь. – Режим доступа: http://contents.nsf/dic_music 

4. Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный 

проектор, экран проекционный, электронные учебники. 

              5. Учебно-практическое оборудование: музыкальный инструмент, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления демонстрационного материала. 

 

http://viki.rdf.ru/
http://ru/wiipeda.org/wiki
http://classik.ru/
http://www.music-dic.ru/
http://contents.nsf/dic_music


 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения программы обучающимися 

(личностные, метапредметные, предметные). 

Достижение личностных результатов: 

-наличие эмоционально -  ценностного отношения к искусству; 

-развитие творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования; 

 - позитивная  самооценка  своих творческих  возможностей; 

- умение познавать мир через музыкальные формы и образы; 

-становление музыкальной культуры, как неотъемлемой части духовной 

культуры.  

Основными методическими принципами программы являются: 

увлечённость, триединство деятельности композитора - исполнителя - 

слушателя, «тождество и контраст», интонация, опора на отечественную 

музыкальную культуру.  

Итогом данной программы является предметный результат: 

 - устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально – 

творческой деятельности; 

-общее понятие о значении музыки в жизни человека, основные 

закономерности музыкального искусства, общее представление о 

музыкальной картине мира;  

- элементарные умения и навыки в различных видах учебно - творческой 

деятельности. 

 Метапредметные  результаты  изучения музыки в  начальной школе  

являются: 

 -развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения 

разных видов искусств; 

- участие в жизни класса, школы, города; 

-продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении различных 

музыкальных задач; 

-умение работать с различными источниками информации, развивать 

критическое мышление, способность аргументировать свою точку зрения по 

поводу музыкального искусства.  

Организованная таким образом работа, дает возможность формировать у 

обучающихся универсальные учебные действия:  

коммуникативные: инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации, планирование учебного сотрудничества с учителем и 



 

 

 

 

сверстниками, умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;     

познавательные: подведение под понятия, распознавание объектов, синтез 

как составление целого из частей, анализировать и излагать в речевом и 

письменном виде музыкальные произведения; 

регулятивные: контролировать свои действия и действия других людей, 

определять причины возникновения ошибок и способы их исправления; 

корректировать  свои действия  в соответствии с изменяющимися условиями 

и обстоятельствами, объективно и спокойно оценивать свои возможности, 

адекватно реагировать на успех и неудачу. 

 Планируемые результаты изучения учебного курса. 

 расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от 

общения с  музыкой разных народов, стилей, композиторов;  

 выявление характерных особенностей русской музыки (народной и 

профессиональной) в сравнении с музыкой других народов и стран; 

 воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, 

умения анализировать ее содержание, форму, музыкальный язык на 

интонационно-образной основе;  

 расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами 

искусства (литература, изобразительное искусство, кино, театр) и 

развитие на этой основе  ассоциативно-образного мышления учащихся 

и творческих способностей;  

 развитие умения давать личностную оценку музыке, умения 

оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства. 

 совершенствование умений и навыков музыкально-творческой 

деятельности.  

 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 4 класса 

обучающиеся должны уметь: 

 

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-

творческой деятельностью;  

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 

окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

- высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, 

выдвигать идеи и отстаивать собственную точку зрения; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности 



 

 

 

 

в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

- выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо 

виде исполнительской деятельности (пение, музицирование);  

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных 

видов музыкально-творческой деятельности, выступать в роли слушателей, 

критиков, оценивать собственную исполнительскую деятельность и 

корректировать ее;   

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов; 

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах оркестров; 

- 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; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 - исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.). 

  

Содержание программы по годам обучения. 

1 класс (33 ч.) 

Структурное отличие программы для 1-го класса связано с 

особенностью этого возрастного периода, который одновременно является и 

пропедевтическим этапом, и начальным этапом систематического 

формирования музыкальной культуры детей в общеобразовательной школе. 

Главная и единственная тема 1-го класса и первого года обучения 

музыке в школе – «Как можно услышать музыку». Она рассматривается в 

каждой четверти под различным углом зрения. В ней «высвечивается» тот 

или иной аспект этого основополагающего умения, необходимого для 

постижения музыки, и поэтому она представлена боле подробно – 8-ю 

тематическими блоками, а не почетвертными темами. 

     Основные содержательные линии: обогащение опыта эмоционально-

ценностного отношения учащихся к музыке и музыкальным занятиям; 

усвоение изучаемых музыкальных произведений и знаний о музыке;  

овладение способами музыкальной деятельности (умения и навыки); 

обогащение опыта музыкально-творческой деятельности. 



 

 

 

 

     Каждая из указанных содержательных линий находит свое 

воплощение в целевых установках учебной программы и получает 

последовательное многоаспектное раскрытие в содержании музыкального 

образования и требованиях к уровню подготовки оканчивающих основную 

школу. 

     Обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения к музыке 

и знаний музыки в период обучения в основной школе осуществляется в 

первую очередь за счет расширения диапазона изучаемых произведений в 

жанрово-стилевом отношении, более широкого представления в 

музыкальном репертуаре образцов народной и профессиональной 

(классической и современной) музыки как светской, так и духовной. При 

этом произведения духовной религиозной музыки рассматриваются в 

культурологическом аспекте. Важной составляющей изучаемого учащимися 

музыкального репертуара становятся образцы современной популярной 

музыки. 

         Опыт эмоционально-ценностного отношения к музыке и знание 

учащимися музыки происходит в первую очередь на основе личностно 

окрашенного эмоционально-образного общения с художественными 

образцами музыкального искусства в различных видов музыкальной 

деятельности; выявления связей музыки с другими видами искусства и 

жизнью; раскрытия возможностей музыки в преобразовании духовного мира 

человека, его душевного состояния. 

         При отборе и выстраивании музыкального репертуара программы 

в 1 классе предусматривается его ориентация: на развитие эмоциональной 

отзывчивости учащихся на музыку и их личностного отношения к искусству; 

на раскрытие содержания музыки через ее интонационную сущность; на 

последовательное и целенаправленное расширение музыкально-слухового 

фонда знакомой учащимся музыки, включения в него музыки различных 

направлений, стилей и школ. 

         Приоритетное значение в ряду знаний о музыке в 1 классе имеют 

знания, приобретаемые в процессе музыкально-творческой деятельности и 

раскрывающие интонационную, жанровую, стилевую основы музыкального 

искусства, многогранность связей музыки с другими видами искусства. В 

число музыкальных знаний входят также знания о творчестве композиторов, 

исполнителей, способах овладения различными видами музыкальной 

деятельности. 

        Музыкальные умения связаны главным образом с творческим, 

никогда не повторяющимся процессом. Музыкальные навыки являются 

базой прежде всего для музыкально-исполнительской деятельности, 

требующей определенной подготовки и развития психофизиологического 

аппарата ребенка, что является необходимым условием для искусства, опыта 

их достижения эстетического, подлинно художественного воплощения 

музыкального образа исполняемого произведения и самовыражения ребенка. 



 

 

 

 

В слушании – это умения и навыки: 

 интонационно-образно воспринимать музыкальное произведение в 

единстве его содержания и формы и характеризовать свое внутреннее 

состояние, свои чувства, переживания и мысли, рожденные этой музыкой; 

 передавать особенности развития музыкальных образов и их 

взаимодействия в музыкальном произведении, его интонационные, жанровые 

и стилевые особенности и воплощать свое отношение к музыке в слове, в 

рисунке, в пластике и др.; 

 дифференцированно слышать отдельные компоненты музыкальной 

ткани (звуковысотные, метроритмические и ладовые особенности; гармонию; 

полифонию; фактуру) и ее композиционные функции; 

 понимать значение исполнительской интерпретации в воплощении 

художественного замысла композитора; 

 сравнивать различные интерпретации музыкального произведения и 

аргументировано оценивать их; 

 выявлять жизненные истоки музыки, общее и различное между 

прослушанным произведением и другими музыкальными произведениями 

того же автора, сочинениями других композиторов, произведениями других 

видов искусства. 

             В исполнении выделяются умения и навыки, формируемые в 

хоровом, ансамблевом и сольном пении, в пластическом интонировании, 

инсценировании и др. При этом на первый план выступают умения и навыки, 

связанные с интерпретацией разучиваемых и исполняемых произведений в 

определенном характере, жанре, стиле: 

 предлагать свой вариант (варианты) исполнительской трактовки 

одного и того же произведения; 

 сравнивать различные интерпретации и обоснованно выбирать из них 

предпочтительный вариант; 

 оценивать качество воплощения избранной интерпретации в своем 

исполнении; 

особую группу составляют навыки слухового контроля и самоконтроля 

за качеством звучания в пении следование дирижерским указаниям; 

в процессе создания музыкального образа в пении без сопровождения и 

с сопровождением предусматривается совершенствование навыков 

певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, 

хорового строя и ансамбля; координации деятельности голосового аппарата с 

основными свойствами певческого голоса (звонкостью, полетностью и т. д.); 

в музыкально-пластической деятельности осуществляется дальнейшее 

развитие навыков «перевода» пространственно-временных соотношений в 

музыке – в зрительно-наглядные, двигательные формы, получающие свое 

воплощение в ритмопластической интонации. 

           В процессе драматизации музыкальных 

произведений совершенствуются умения и навыки, необходимые для выбора 



 

 

 

 

сценических средств выразительности, поиска вариантов сценического 

воплощения вокальной и инструментальной музыки, создания на этой основе 

художественного замысла и его воплощения сценическими средствами. 

           Весь учебно-воспитательный процесс на уроке пронизывает 

опыт музыкально-творческой учебной деятельности, который приобретается 

учащимися в процессе слушания музыки, в вокально-хоровом и 

инструментальном исполнении, в музыкально-пластической деятельности, 

музыкальных импровизациях и сочинении музыки, в установлении связей 

музыки с другими видами искусства, с историей, жизнью. Тем самым удается 

избежать информационного изложения материала и на первый план вывести 

деятельностное освоение искусства. Накопление опыта музыкально-

творческой деятельности в системе основного общего музыкального 

образования направлено на дальнейшее развитие творческого потенциала 

учащихся, их интереса к процессу и результату музыкальной деятельности. 

Такой опыт помогает ученику глубже познавать природу музыки, пути и 

способы ее создания, исполнения и слушания, сформировать свою 

личностную позицию по отношению к искусству и найти способы 

самовыражения в разнообразной музыкально-творческой деятельности. 

           Специальное внимание в программе обращено на постижение 

музыки в ее взаимосвязях с другими видами искусствами и жизнью. 

Прослеживание этих взаимосвязей способствует выявлению общего и 

особенного в различных видах искусства, а также ощущению и осознанию 

учащимися своего родства с миром и человечеством. Эффективности 

решения этой задачи способствует включение получаемых учащимися 

музыкальных знаний, умений и навыков в повседневную жизнь школьников 

Резерв 3 часа распределяется следующим образом: 1ч.  на тему «Истоки 

возникновения музыки» и 2ч. на тему «Язык музыки». 

2 класс (34 ч.) 

      Учебник 2-го класса раскрывает содержание музыкального 

искусства через темы: «Три кита в музыке», «О чём говорит и что выражает 

музыка», (характер, настроение, эмоции) и изображать (движение, покой), 

«Что такое музыкальная речь». Пониманию единства мысли, речи, характера 

человека послужит представленная в учебнике «Галерея» портретов русских 

людей, написанные  художниками-передвижниками. 

     Материал учебника структурирован в соответствии с поурочным 

планированием программы, дающим возможность полнее раскрыть её 

образовательный и воспитательный потенциал. Этот «ход» был необходим 

для того, чтобы убедительно показать неслучайность выбора учебных тем, 

того или иного «методического ключа» в освоении тематизма, репертуара, 

вида музыкальной деятельности. 

     Освоение учебных тем связано с разными видами музыкальной 

деятельности школьников, когда в собственном исполнении они 

почувствуют важную роль тех или иных выразительных средств языка 



 

 

 

 

музыки. Учебник содержит задания, выполнение которых заставит детей 

обратиться к рабочей тетради в форме блокнота для музыкальных записей 

(БН). 

      В представленных материалах широко используется нотная 

графика. Применение нотной записи не преследует целей заучивания нотных 

примеров, ритмических рисунков, они, скорее, иллюстрируют объяснения 

учителя, выступают ассоциативным обрамлением музыкальной фразы, 

мелодии.      Педагогическая задача – постепенно сделать для учеников 

общение с нотными обозначениями привычным и естественным, а главное – 

приучать находить важные содержательные соответствия между слышимым 

звучанием музыки и его выражением (отображением) в нотных знаках. 

 Второй год обучения объединяют 4 темы: «Три жанра музыки»(9ч), 

«О чем говорит музыка?»(7ч), «Куда ведут нас «три кита»»(10ч), «Что 

такое музыкальная речь?»(8 ч). 

       В основе тематизма второго года обучения лежит дальнейшее 

освоение учащимися первичных жанров. Углубление и закрепление понятий 

о разных видах марша, танца, песни. Знакомство в общем виде   с жанрами 

оперы, балета, симфонии, концерта. 

     Использование ИКТ (показ фрагментов оперных и балетных 

спектаклей, презентации с использованием фонограмм звучащих 

инструментов, компьютерные энциклопедии, музыкальные игры) позволяет 

учащимся лучше понять и усвоить музыкальный материал. 

« О чем говорит музыка?» и  «Что такое музыкальная 

речь?»   становится предметом обсуждения на уроках. В ходе слушания 

музыки закрепляется понимание о выразительных средствах музыки и 

эмоционально - образном воздействии. Музыкально - дидактические игры 

способствуют лучшему усвоению материала. 

3 класс (34 ч.) 

       Тематика 3-го класса организована по четвертям. «Песня,  танец и 

марш перерастают в песенность, танцевальность и маршевость», 

«Интонация», « Развитие музыки»,  «Построение (формы) музыки». 

Учебный материал 3-го класса играет кульминационную роль, поскольку 

вводит учащихся в искусство через закономерности музыки. Они получают 

представление об интонации как носителе смысла музыки, о развитии 

музыки, о формах её построения и ведущих музыкальных жанрах - от песни, 

танца, марша до оперы, балета, симфонии, концерта. Интонация, развитие 

музыки, построение (формы) музыки - триада,  обозначающая ведущую 

проблему года.  

 Песенность, танцевальность, маршевость. Жанровые истоки сочинений 

композиторов-классиков, народной, духовной музыки, произведений 

современности. Усвоение темы на знакомой учащимся музыке.  



 

 

 

 

 Сходство и различие музыкальной и разговорной речи. Выразительные 

и изобразительные интонации Музыкальная интонация - «сплав» средств 

музыкальной выразительности. «Зерно-интонация».  

 Импровизации с использованием «зерна-интонации» (вокальные, 

инструментальные, ритмические, пластические). Интонационная 

осмысленность исполнения с опорой на понимание того, что такое интонация 

и как из неё вырастает мелодия.  

 Композиторы выражают в своих произведениях развитие чувств 

человека, переход от одного чувства, настроения к другому. Музыка - 

искусство, которое не существует вне времени и раскрывается перед 

слушателем постепенно, в процессе развития. Приёмы исполнительского и 

композиторского развития в музыке.  

 Повтор, контраст, вариационность - основные принципы развития в 

народной музыке и в произведениях, сочинённых композиторами. «Зерно-

интонация», тема и её развитие в музыкальном произведении.  

     Средства музыкальной выразительности: мелодия, темп, динамика, 

ритм, тембр, регистры, лад (мажор, минор) и т.д., их роль в развитии 

образного содержания музыки. 

     Некоторые незначительные изменения не затрагивают основное 

содержание программы и вызваны объективными условиями её реализации в 

современной российской школе. Учебный материал  3-го класса играет 

кульминационную роль, поскольку вводит учащихся в искусство через 

закономерности музыки. Они получают представление об интонации как 

носителе смысла музыки, о развитии музыки, о формах её построения и 

ведущих музыкальных жанрах – от песни, танца, марша до оперы, балета, 

симфонии, концерта.  

           Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, 

работа в парах. Текущий контроль по изучению каждой темы  проводится в 

форме уроков – концертов; тестирование.                

4 класс (34 ч.) 

         Учебный материал 4-го класса даёт школьникам представление о 

композиторской и народной музыке, о музыке народов России, ближнего и 

дальнего зарубежья. Выявляют национальные особенности, характерные 

черты музыки того или иного народа (через тождество и контраст, сравнение, 

сопоставление уклада жизни, природы и пр.). Триединство «композитор – 

исполнитель – слушатель» - сквозная линия содержания программы 4-го 

класса. Обобщение первоначальных представлений и знаний о творчестве 

композиторов-классиков, о народной музыке разных стран, об исполнителях. 

Включение в занятия образцов музыкального фольклора (аутентичного, 

подлинного и стилизованного), духовной музыки, произведений «золотого 

фонда» русской классики, которые осваиваются в различных формах и видах 

музыкально-исполнительской и творческой (сочинение, импровизации) 

деятельности школьников.  



 

 

 

 

Богатство содержания русских народных песен, их жанровое 

многообразие (лирические, протяжные, былины, хороводные, обрядовые, 

солдатские, частушки и др.), особенности музыкального языка. Детский 

музыкальный фольклор. Значение музыки в народных праздниках на Руси.  

«Академическая» и «народная» манеры исполнения. Певцы, 

ансамбли, хоры. Известные исполнители - певцы, инструменталисты, 

дирижёры, хоры, оркестры. Русские народные музыкальные инструменты 

(гусли, балалайка, рожок, гармонь и др.). Оркестр русских народных 

инструментов. Интонационное родство музыки русских композиторов с 

народным музыкальным фольклором: общность тем, сюжетов, образов, 

приёмов развития. 

       Тематика 4-го классов организована по четвертям. Некоторые 

незначительные изменения не затрагивают основное содержание программы 

и вызваны объективными условиями её реализации в современной 

российской школе. 

       Программа и педагогическая концепция Д.Б. Кабалевского – 

уникальное наследие отечественной педагогики, которое непременно должно 

быть в арсенале современного учителя музыки. 

В течение учебного года учащиеся должны ознакомиться с основными 

видами и жанрами музыки и усвоить: нравственно-эстетические ориентаций 

в процессе восприятия и исполнения музыкальных  произведений -  

фольклора, музыки религиозной традиции, «золотого фонда» классики, 

современных сочинений; первоначальные представления о музыке разных 

народов, стилей, композиторов; сопоставление особенностей их языка, 

творческого почерка; накопление впечатлений от знакомства с различными 

жанрами музыкального искусства; выработка умения эмоционально 

откликаться на музыку, связанную с более сложным (по сравнению с 

предыдущими годами обучения) миром музыкальных образов; 

совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности 

(композитор исполнитель - слушатель); развитие навыков хорового 

(ансамблевого, сольного) пения - унисон, кантилена, широкое дыхание, 

легкое, полетное звучание детских голосов, расширение певческого 

диапазона голоса, элементы двухголосного пения, понимание руки дирижера 

при исполнении музыки различного характера;  выразительное исполнение 

песен, вокальных импровизаций, накопление песенного репертуара, 

формирование умений его концертного исполнения; совершенствование 

умения  передавать в выразительных движениях характер музыки 

(пластические этюды); развитие навыков «свободного дирижирования»; 

освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в 

разных видах и  формах детского музицирования (музыкально-ритмические 

движения, игра на простейших инструментах, импровизации и др.); развить 

ассоциативно - образного мышления учащихся и творческих способностей; 



 

 

 

 

развить умения оценочного восприятия различных явлений музыкального 

искусства. 
Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

1 класс(33ч) 

Содержание 

учебного 

предмета 

количество 

 часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

                                         33ч              Тема раздела«Как можно услышать музыку?» 

Как можно 

услышать 

музыку?» 

33 ч. Наблюдать за использованием музыки в жизни человека. 

Вос-принимать звуки природы, сравнивать их с 

музыкальными звуками.Различать настроения, чувства и 

характер человека, выраженные в музыке.Размышлять об 

истоках возникновения музыкального искусства.Проявлять 

эмоциональную отзывчивость, личностное отношение при 

восприятии и исполнении музыкальных 

произведений.Исполнять песни,играть на детских 

элементарных и элект-ронных музыкальных 

инструментах.Импровизировать в пении, игре, 

пластике.Осуществлят ьпервые опыты сочинения. 

 2 класс 

Содержание 

учебного 

предмета 

количество 

 часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 

Три «кита»в 

музыке  -песня, 

танец ,марш. 

  9 

Размышлять об истоках возникновения музыкального 

искусства. Проявлять личностное отношение при 

восприятии музыкальных произведений, эмоциональную 

отзывчивость Сравнивать музыкальные произведения 

разных жанров. Соотносить основные образно-

эмоциональные сферы музыки специфические 

особенности произведений разных жанров. Исполнять 

различные по характеру музыкальные произведения. 

Осуществлять музыкально-исполнительский замысел в 

коллективном творчестве. Корректировать собственное 

исполнение .Узнавать изученные музыкальные 

произведения. Называть их авторов 

О чем говорит  

музыка. 

 7 

Анализировать художественно-образное содержание, 

музыкальный язык произведения .Узнавать изученные 

музыкальные произведения .Распознавать и эмоционально 

откликаться на выразительные и изобразительные 

особенности музыки .Выявлять различные по смыслу 

музыкальные интонации. собственные эмоциональные 

состояния в различных видах музыкальной творческой 

деятельности (пение, игра на музыкальных инструментах, 

импровизация, сочинение)Приобретать опыт музыкально-

творческой деятельности через слушание, исполнение. 

Куда ведут нас  

«три» кита?  10 

Исполнять, инсценировать песни, танцы, фрагменты из 

произведений музыкально-театральных жанров 

(опера)Соотносить основные образно-эмоциональные 



 

 

 

 

сферы музыки, специфические особенности произведений 

разных жанров .Осуществлять музыкально-

исполнительский замысел в музыкально-поэтическом 

творчестве и корректировать собственное исполнение 

Что такое 

музыкаль 

ная речь? 

 9 

Разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных 

играх –драматизациях Участвовать в коллективном 

музицировании на элементарных и электронных 

музыкальных инструментах .Сопоставлять музыкальные 

образы в звучании различных музыкальных инструментов, 

в том числе и современных электронных музыкальных 

инструментов. Размышлять о музыкальных образах 

Отечества .Импровизировать (вокальная, 

инструментальная, танцевальная импровизации) при 

воплощении музыкальных образов. Выражать свое 

эмоциональное отношение к музыкальным образам 

исторического прошлого в слове, рисунке, жесте, пении и 

др. 
 

3 класс 

 

Содержание 

учебного 

предмета 

количество 

 часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 

Песня, танец,  

марш 

перерастают в 

песенность,  

танцевальность,  

маршевость. 

9 по характеру музыкальные произведения .Инсценировать 

песни, танцы, фрагменты опер, мюзиклов 

.Импровизировать(вокальная, инструментальная, 

танцевальная импровизации) с учетом характера основных 

жанров музыки .Осуществлять собственный музыкально-

исполнительский замысел в пении и импровизациях. 

Разучивать и исполнять образцы музыкально-поэтического 

творчества (прибаутки, скороговорки, загадки, хороводы, 

игры) 

Интонация 

 

7 Исследовать интонационно-образную природу 

музыкального искусства Распознавать и эмоционально 

откликаться на выразительные и изобразительные 

особенности музыки. 

Сравнивать музыкальные и речевые интонации, 

определять их сходство и различия. Выявлять различные 

по смыслу музыкальные интонации .Определять 

жизненную основу музыкальных интонаций 

Развитие  

музыки 

10 Наблюдать за процессом и результатом музыкального 

развития на основе сходства и различии интонаций, тем, 

образов. 

Сравнивать процесс и результат музыкального развития в 

произведениях разных форм и жанров .Воплощать 

музыкальное развитие образа в собственном исполнении (в 

пении, игре на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально 

пластическом движении). 



 

 

 

 

Построение  

(формы)  

музыки. 

9 Соотносить художественно-образное содержание 

музыкального произведения с формой его воплощения. 

Наблюдать :распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки (од-ночастные, двух- 

и трехчастные, вариации, рондо и др.).Исследовать 

:определять форму построения музыкального 

произведения. Инсценировать произведения разных 

жанров и форм. 
 

4 класс 

 

Содержание 

учебного 

предмета 

количество 

 часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 

Музыка моего 

народа 

17 Разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных 

играх-драматизациях. Размышлять и рассуждать об 

отечественной музыке и многообразии музыкального 

фольклора России Сравнивать различные образцы 

народной и профессиональной  

Музыки .Обнаруживать общность истоков народной и 

профессиональной музыки .Выявлять характерные 

свойства народной и композиторской музыки .Наблюдать 

и оценивать ин-тонационное богатство музыкального 

мира. Участвовать в музыкальной жизни страны, школы, 

города и др.Узнавать по звучанию и называть выдающихся 

исполнителей и исполнительские коллективы (в пределах 

изученного).Осуществлять коллективную музыкально-

поэтическую деятельность (на основе музыкально-

исполнительского замысла), корректировать собственное 

исполнение. 

Между музыкой 

разных народов 

мира нет 

непереходимых 

границ 

17 Воспринимать профессиональное и музыкальное 

творчество народов мира. Соотносить интонационно-

мелодические особенности музыкального творчества 

своего народа и народов других стран  

Мира .Анализировать художественно-образное 

содержание, музы-кальный язык произведений мирового 

музыкального искусства. Исполнять различные по 

образному содержанию образцы профессионального и 

музыкально-поэтического творчества народов мира 

.Участвовать в инсценировках традиционных обрядов 

народов мира на основе полученных знаний .Воплощать 

художественно-образное содержание музыкального 

народного творчества в песнях, играх, действах. Узнавать 

изученные музыкальные сочинения и называть их авторов. 
 

 
         Название 

           раздела 

Тематическое  

планирование 

Количе

ство  

часов 



 

 

 

 

 

 

Третий класс (34 часа) 

 
           

Название 

           раздела 

Тематическое  

планирование 

Количеств

о  

часов 

Песня, танец и 

марш 

перерастают в 

песенность, 

танцевальност

ь и 

маршевость 

(9 ч.) 

 

-Песня, танец, марш как  три коренные основы всей музыки 

(«три кита»). 

-Из песни, танца и марша образуется песенность,  

танцевальность и маршевость. 

-Танцевальность 

-Танцевальность в вокальной и инструментальной музыке. 

-Песенность 

- Песенность в вокальной и инструментальной музыке 

- Маршевость 

- Песенность, танцевальность и маршевость могут 

встречаться в одном произведении. 

-Песенность, танцевальность и маршевость .Обобщение 

- ВПО модуль «Синтез искусств». «Государственный 

оркестр «Гусляры России» 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

Интонация  

(8 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - ВПО модуль «Синтез искусств». «Оркестр русских 

народных инструментов» 

-Интонационное богатство музыкального мира. ----

Интонационно осмысленная речь: устная и музыкальная. 

-Сходство и различие музыкальной и разговорной речи. 

-Интонация - выразительно-смысловая частица музыки. 

-Выразительные и изобразительные интонации. 

-Выразительность и изобразительность в интонациях 

существуют в неразрывной связи. 

-Мелодия – интонационно осмысленное музыкальное 

построение. 

-Интонация – основа музыки. Обобщение. 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 



 

 

 

 

 

Развитие 

музыки (8ч) 

 

ВПО модуль «Синтез искусств». «Музыкальная 

характеристика человека» 
-Знакомство с понятием развитие музыки. 

-Композиторское и исполнительское развитие музыки 

-Сходство и различие интонации в процессе развития 

музыки 

-Развитие музыки в процессе работы над каноном. 

-Знакомство с понятием кульминация. 

-Интонационно-мелодическое развитие музыки 

-Ладово-гармоническое развитие музыки. 

-Развитие музыки в произведениях Э. Грига. 

-Обобщение по теме «Развитие музыки». 

- ВПО модуль Синтез искусств». «Русь скоморошья» 

 

 

 

1 

 Построение 

(формы) 

музыки        

(9 ч) 

 

     

-Введение в тему «Построение музыки». Одночастная 

форма произведения. 

- Двух- и трёхчастная формы музыкального произведения. 

- Знакомство с формой рондо. 

 -Вариационная форма построения музыки. 

-Средства построения музыки – повторение и контраст. 

- ВПО модуль «Синтез искусств». «Храмовая архитектура» 

- Обобщение по теме «Построение музыки».   

- Итоговое обобщение  и повторение 

1 

1 

1 

1 

1 

 Всего: 34 часа 

 

 

Четвертый класс (34 часа) 

 

           Название 

           раздела 

Тематическое  

планирование 

Количество  

часов 

Музыкальная картина мира 

1 четверть 

Музыка моего 

народа (9 

часов) 

 

- Музыка моего народа 

- Русская народная песня 

- ВПО модуль «Синтез искусств». «Орган». 

- Русская народная и композиторская музыка.     

- Частушки 

- Жанры русских народных песен 

- «Русский шаг» в солдатской песне 

- Русские народные инструменты 

- Особенности композиторской музыки 

-  Лаборатория музыки. Обобщение 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

2 четверть. 

Между 

музыкой моего 

народа и 

 - Между музыкой моего народа и музыкой других народов 

нет непереходимых границ 

- ВПО модуль «Синтез искусств». « В. Глюк»  
-Молдавская народная музыка 

1 

1 

1 

1 



 

 

 

 

музыкой 

других народов 

нет 

непереходимых 

границ (8 

часов) 

 

- Музыка народов Закавказья  

-Музыка Славянских народов  

-Взаимосвязь композиторской и народной музыки.  

-Песни о Днепре-реке. 

- Лаборатория музыки. Обобщение. 

- Лаборатория музыки. Обобщение. 

 

1 

1 

1 

1 

3 четверть. 

Между 

музыкой 

разных 

народов мира 

нет 

непереходимых 

границ.(8 ч.) 

 

- Музыкальный язык. Разучиваем, поём, размышляем. 

- Взаимопроникновение музыкального языка. 

- ВПО модуль «Синтез искусств». « Язык 

национального костюма»  
- Музыка русских композиторов в духе народных мелодий 

других стран мира  

-Французская народная песня в творчестве В.А.Моцарта 

- Японская народная песня в музыке Д.Б.Кабалевского. 

- Африканские народные мотивы в музыке К.Караева.  

-Польские народные песни и танцы в творчестве 

Ф.Шопена. 

- Музыкальный язык – интернационален. Обобщение тем 

четверти -  

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

4 четверть. 

Композитор-

исполнитель-

слушатель.(9 

ч.) 

 

- Композитор-исполнитель-слушатель. 

- ВПО модуль «Синтез искусств». «Великие 

скрипичные мастера» 
- Дети как исполнители. 

- Дети как слушатели 

- Дети как композиторы  

-Мелодии кантаты «Песня утра, весны и мира» 

Д.Кабалевского 

- Песни весны. 

- Музыка всегда со мной 

- Музыка всегда со мной. 

- Обобщение тем четверти и года. 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

 Всего: 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

№ Кол

-во 

часо

в 

тема Основные виды учебной деятельности 

  

1 3 «Внутренняя музыка»  

Внутренняя музыка 

Наблюдать за музыкой в жизни человека 

Проявлять эмоциональную отзывчивость 

Исполнять колыбельные песни 

2  Колыбельная песня Проявлять эмоциональную отзывчивость 

Импровизировать в игре 

3  Сказку складываем, музыкой сказываем. 

Народное музыкально-поэтическое творчество.  

Проявлять эмоциональную отзывчивость 

Импровизировать в игре 

Осуществлять музыкально-исполнительский замысел в коллективном 

творчестве 

Корректировать собственное исполнение 

4 5 Родная речь  

Элементарная нотная грамота. Точки, чёрточки, 

крючки, дуги  и круги… 

Ориентироваться в нотном письме как графическом изображениии 

интонаций 

Исполнять мелодии с ориентацией на нотную запись 

5  Общее представление об интонации: изображение 

окружающего мира. Сказанное  слово   и  

несказанное… 

Приобретать опыт музыкально-творческой деятельности через слушание и 

исполнение 

6  Музыка природы. Прогулка в лес Приобретать опыт музыкально-творческой деятельности через слушание и 

сочинение 

7  Народное музыкально-поэтическое творчество: 

прибаутки, скороговорки. Не перевыскороговоришь? 

Поём  вместе. 

Воспринимать на эмоционально-образном уровне музыкальное творчество 

своего народа 

Осуществлять музыкально-исполнительский замысел в коллективном 

творчестве 

Корректировать собственное исполнение 

8  Портреты   заговорили   и запели. Воспринимать на эмоционально-образном уровне профессиональное и 

музыкальное творчество народов мира 

 

9 3 Пётр Ильич Чайковский  
Детские годы. 

художественно-образное содержание, музыкальный язык произведения 

Узнавать изученные музыкальные произведения. Называть их авторов 

Осуществлять музыкально-исполнительский замысел в коллективном 

творчестве 
Корректировать собственное исполнение 

10  Здесь  живёт музыка П.И. Чайковского. 

11  Волшебный тот цветок… Тренируем свою  

«внутреннюю музыку». 



 

 

 

 

12 4 Михаил,  Иванович Глинка 

Детские годы 

Анализировать художественно-образное содержание, музыкальный язык 

произведения 

Узнавать изученные музыкальные произведения. Называть их авторов 

Осуществлять музыкально-исполнительский замысел в коллективном 

творчестве 
Корректировать собственное исполнение 

13   

Опера «Руслан и Людмила». «Бряцайте, струны 

золотые» 

14  Опера «Руслан и Людмила». О, поле, поле! 

 

15  Руслан и Людмила. Слава! 

16 4 Мелодия жизни 
Заветное слово. 

Наблюдать и оценивать интонационное богатство музыкального мира 

17  Как начинается музыка? 

18  Вольфганг Амадей Моцарт. Анализировать художественно-образное содержание, музыкальный язык 

произведения 

Узнавать изученные музыкальные произведения. Называть их авторов 

Осуществлять музыкально-исполнительский замысел в коллективном 

творчестве 

Корректировать собственное исполнение 

Приобретать опыт музыкально-творческой деятельности через слушание и 

сочинение 

Общаться и взаимодействовать в процессе коллективного воплощения 

различных художественных образов 

Общаться и взаимодействовать в процессе коллективного воплощения 

различных художественных образов 

Приобретать опыт музыкально-творческой деятельности через слушание и 

сочинение 

Общаться и взаимодействовать в процессе коллективного воплощения 

различных художественных образов 

Общаться и взаимодействовать в процессе коллективного воплощения 

различных художественных образов 

19  Моцарт сочиняет. 

20 3 Сергей  Сергеевич Прокофьев 
Детство композитора  

21  Дорогой,Щелкунчик! 

22  Музыка для детей С. Прокофьева 

23 6 Путешествие во времени  и пространстве 
Тренируем свою  «внутреннюю музыку»  

24  Народное музыкально-поэтическое творчество. Русские 

обряды. Празднуем Масленицу 

25  Тренируем свою  «внутреннюю музыку». 

 



 

 

 

 

9.Календарно-тематическое планирования 

2 класс 

26  Две песни. Сочиняем песенку 

27  Русские обряды. Ждём   весну,   встречаем птиц. 

Весенние заклички 

28  Музыка  

29  Профессиональное музыкальное творчество 

разных стран мира. Иные земли. 

Наблюдать и оценивать интонационное богатство музыкального мира 

30 4 Счастье, ты где? 

Идём  за Синей  птицей.  

Анализировать художественно-образное содержание, музыкальный язык 

произведения 

 

31  Тренируем свою  «внутреннюю музыку». 

Счастье, ты где? 

Приобретать опыт музыкально-творческой деятельности через слушание и 

сочинение 

32  Музыка для детей  Осуществлять музыкально-исполнительский замысел в коллективном 

творчестве 

Корректировать собственное исполнение 

33  Итоговое повторение. Урок - концерт Осуществлять музыкально-исполнительский замысел в коллективном 

творчестве 

Корректировать собственное исполнение 

№ Ко

л-

во 

час

ов 

тема Основные виды учебной деятельности 

1 9 Три жанра в музыке - песня, танец, марш 
 

Как получается музыка? Мифы, сказки, легенды 

Размышлять об истоках возникновения музыкального искусства. 
Проявлять личностное отношение при восприятии музыкальных произведений, 

эмоциональную отзывчивость 

2  Марш Сравнивать музыкальные произведения разных жанров. 

Соотносить основные образно-эмоциональные сферы музыки, 

специфические особенности произведений разных жанров. 

Исполнять различные по характеру музыкальные произведения. 

3  Музыкальная лаборатория 

4  Танец 



 

 

 

 

5  Волшебный мир танца Осуществлять музыкально-исполнительский замысел в коллективном 

творчестве 

Корректировать собственное исполнение 

Узнавать изученные музыкальные произведения. Называть их авторов 
 

6  Песня 

7  Разучиваем, поём, играем 

8  Музыкальное представление. 

9  Обобщающий урок по теме: жанры музыки 

 

 7 О чём говорит музыка   

10  Музыкальная лаборатория Анализировать художественно-образное содержание, музыкальный язык 

произведения 

Узнавать изученные музыкальные произведения. 

Распознавать и эмоционально откликаться на выразительные и 

изобразительные особенности музыки 

Выявлять различные по смыслу музыкальные интонации. 

Воплощать собственные эмоциональные состояния в различных видах 

музыкально-творческой деятельности (пение, игра на музыкальных 

инструментах, импровизация, сочинение) 
Приобретать опыт музыкально-творческой деятельности через слушание, исполнение  и 

сочинение 

11  О чем говорит музыка? 

12  Что выражает музыка? 

13  Музыкальный портрет 

14  Изобразительность в музыке 

15  Музыкальная лаборатория 

16  Разучиваем, поём, играем 

 

 

 10 Куда ведут нас «три кита»   

17  Куда ведут нас «три кита»? Опера Исполнять, инсценировать песни, танцы, фрагменты из произведений 

музыкально-театральных жанров (опера) 

Соотносить основные образно-эмоциональные сферы музыки, 

специфические особенности произведений разных жанров. 
 

18  М. Коваль «Волк и семеро козлят» 

19  Балет 

20  Волшебный мир танца 

21  Симфония 

22  Концерт 

23  Опера и симфония 

24  Музыкальная лаборатория Исполнять, инсценировать песни, танцы, фрагменты из произведений 

музыкально-театральных жанров (опера) 



 

 

 

 

Соотносить основные образно-эмоциональные сферы музыки, специфические особенности 

произведений разных жанров 

25  Марш в опере, балете, симфонии Наблюдать за интонационным богатством музыкального мира. 
Осуществлять музыкально-исполнительский замысел в музыкально-поэтическом 

творчестве и корректировать собственное исполнение. 
26  Обобщение по теме «Куда ведут нас песня, танец, марш? 

 

 

 

 9 Что такое музыкальная речь  

27  Что такое музыкальная речь? Распознавать художественный смысл различных форм построения музыки 

(одно-, двух- и трёхчастные), 

Соотносить художественно-образное содержание музыкального 

произведения с формой его воплощения 

Сравнивать процесс и результат музыкального развития в произведениях 

разных форм 
Воплощать музыкальное развитие образа в собственном исполнении: пении, игре на муз. 

Инструментах, музыкально-пластическом движении 

28  Мелодия, темп, лад, регистр 

29  Разучиваем, поём, играем 

30  Музыкальная лаборатория 

31  Средства выразительности в музыке 

32 2 С.Прокофьев «Петя и волк» Разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх – 

драматизациях. 

Сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных музыкальных 

инструментов. 

Участвовать в коллективном музицировании на элементарных и 

электронных музыкальных инструментах 

33  Выразительные возможности инструментов 

симфонического оркестра 

Сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных музыкальных 

инструментов. 

Участвовать в коллективном музицировании на элементарных и 

электронных музыкальных инструментах 

34  Создание музыкальных образов.  

 
Обобщающий урок 

Размышлять о музыкальных образах Отечества. 

Импровизировать (вокальная, инструментальная, танцевальная 

импровизации) при воплощении 

музыкальных образов. 



 

 

 

 

 

        3 класс 

№ Ко

л-

во 

час

ов 

тема Основные виды учебной деятельности 

 9             Песня, танец и марш перерастают в песенность, танцевальность и маршевость 

1  Песня, танец, марш как  три коренные основы всей музыки 

(«три кита»). 

Наблюдать окружающий мир, вслушиваться в него, размышлять о нём; 
Проявлять личностное отношение при восприятии музыкальных произведений, 

эмоциональную отзывчивость 

2  Из песни, танца и марша образуется песенность,  

танцевальность и маршевость. 

Сравнивать музыкальные произведения разных стилей и жанров; 

Различать песенность, танцевальность и маршевость в музыке; 

исполнять различные по характеру музыкальные произведения; 

соотносить основные образно-эмоциональные сферы музыки, 

специфические особенности произведений разных жанров; 

инсценировать  фрагменты опер, мюзиклов, опираясь на понятия 

песенность, танцевальность и маршевость в музыке; 

импровизировать (вокальная, танцевальная, инструментальная 

импровизации) в характере основных жанров музыки; 
осуществлять собственный музыкально-исполнительный замысел в пении и 

импровизациях 

3  Танцевальность 

4  Танцевальность в вокальной и инструментальной музыке. 

5  Песенность 

6  Песенность в вокальной и инструментальной музыке. 

7  Маршевость. 

8  Песенность, танцевальность и маршевость могут 

встречаться в одном произведении. 

9  Песенность, танцевальность и маршевость .Обобщение. 

 

 

 7 Интонация   

10  Интонационное богатство музыкального мира. 

Интонационно осмысленная речь: устная и музыкальная. 

Исследовать интонационно-образную природу музыкального искусства; 

распознавать и эмоционально откликаться на выразительные и 

Выражать свое эмоциональное отношение к музыкальным образам 

исторического прошлого в слове, рисунке, жесте, пении и др. 
 



 

 

 

 

11  Сходство и различие музыкальной и разговорной речи. изобразительные особенности музыки; 

сравнивать музыкальные и речевые интонации, определять их сходство 

и различия; 

выявлять различные по смыслу интонации; 

Определять жизненную основу музыкальных интонаций; 

воплощать собственные эмоциональные состояния в различных видах 

музыкально-творческой деятельности (пение, игра на музыкальных 

инструментах, импровизация, сочинение); 

анализировать и соотносить выразительные и изобразительные 

интонации; 

применять знание основных средств выразительности при анализе 

прослушанного музыкального произведения; 

передавать в собственном исполнении ( пение, игра на инструментах, 

музыкально-пластическое движение) различные музыкальные образы; 

приобретать опыт музыкально-творческой деятельности через слушание, 

исполнение  и сочинение; 

корректировать собственное исполнение; 

предлагать варианты интерпретации музыкальных произведений; 
оценивать собственную музыкально-творческую деятельность 

12  Интонация – выразительно-смысловая частица музыки 

13 3 Выразительные и изобразительные интонации. 

14 1 Выразительность и изобразительность в интонациях 

существуют в неразрывной связи. 

15 1 Мелодия – интонационно осмысленное музыкальное 

построение.  

16 3 Интонация – основа музыки. Обобщение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 Развитие музыки   



 

 

 

 

17  Знакомство с понятием развитие музыки. Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различия интонаций, тем, образов; 

наблюдать средства музыкальной выразительности ( мелодия, темп, 

динамика, ритм, тембр, регистры, лад (мажор, минор) в музыкальном 

произведении и их роль в развитии 

воплощать музыкальное развитие образа в собственном исполнении: 

пении, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении; 

использовать  

 

 

 

 

 

18  Композиторское и исполнительское развитие музыки.  

19  Сходство и различие интонации в процессе развития 

музыки. 

Знать основные принципы развития (повтор, контраст, вариационность) 

в народной музыке и в произведениях композиторов. 

корректировать собственное исполнение; 

предлагать варианты интерпретации музыкальных произведений; 

оценивать собственную музыкально-творческую деятельность; 

инсценировать произведения различных жанров; 

Выражать свое эмоциональное отношение к музыкальным образам и в 

слове, рисунке, жесте, пении и др. 
 

20  Развитие музыки в процессе работы над каноном. 

21  Развитие музыки в процессе работы над каноном. 

22 3 Знакомство с понятием кульминация. Чувствовать кульминацию музыкального произведения, передавать её 

средствами исполнения 

 



 

 

 

 

23  Интонационно-мелодическое развитие музыки. Различать мажор и минор; использовать и воплощать ладово-

гармоническое развитие музыки в собственном музыкальном творчестве 

 

 

 

24  Ладово-гармоническое развитие музыки. 

25 3 Развитие музыки в произведениях  

Э. Грига. 

Соотносить особенности музыкальной речи разных композиторов; 
Приобретать опыт музыкально-творческой деятельности через слушание, исполнение. 

26  Обобщение по теме «Развитие музыки».  

 

 

 9 Построение (формы) музыки         

27  Введение в тему «Построение музыки». Одночастная форма 

произведения. 

сравнивать процесс и результат музыкального развития в произведениях 

разных форм и жанров; 

соотносить художественно-образное содержание музыкального 

произведения с формой его воплощения; 

распознавать художественный смысл различных форм построения 

музыки (одно-, двух-, трёхчастные, вариации, рондо); 

определять форму построения музыкального произведения и создавать 

музыкальные композиции (пение, игра на инструментах, музыкально-

пластическое движение) на основе полученных знаний; 

анализировать и обобщать жанрово-стилистические особенности 

музыкальных произведений; 

инсценировать произведения различных жанров и форм; 

оценивать собственную музыкально-творческую деятельность; 

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового, инструментального) воплощения различных художественных 

образов. 

28  Двух- и трёхчастная формы музыкального произведения. 

29  Знакомство с формой рондо. 

30  Вариационная форма построения музыки. 

31  Средства построения музыки – повторение и контраст.  

32   Общие принципы построения  

музыкальной формы 

33  Обобщение по теме «Построение музыки».   



 

 

 

 

Наблюдать и оценивать интонационное богатство мира; 

Участвовать в музыкальной жизни школы, города; 

Определять форму построения музыкального произведения и создавать 

музыкальные композиции (пение, игра на инструментах, музыкально-

пластическое движение) на основе полученных знаний; 

анализировать и обобщать жанрово-стилистические особенности 

музыкальных произведений; 

участвовать в коллективной, ансамблевой певческой деятельности. 

34  Итоговое обобщение  и повторение.  

Урок-концерт. 

Осуществлять музыкально-исполнительский замысел в коллективном 

музыкально-поэтическом творчестве; 

корректировать собственное исполнение; 

предлагать варианты интерпретации музыкальных произведений; 

оценивать собственную музыкально-творческую деятельность; 
общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового, 

инструментального) воплощения различных художественных образов 

4 класс 

       

№ Кол-

во 

часо

в 

тема Основные виды учебной деятельности 

                                             Музыка моего народа 

1 1 «Музыка моего народа» Разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх-

драматизациях. Размышлять и рассуждать об отечественной музыке и 

многообразии музыкального фольклора России Сравнивать различные 

образцы народной и профессиональной  

Музыки .Обнаруживать общность истоков народной и профессиональной 

музыки .Выявлять характерные свойства народной и композиторской 

музыки .Наблюдать и оценивать интонационное богатство музыкального 

мира. Участвовать в музыкальной жизни страны, школы, города и 

2 1 Многообразие жанров русской музыки. 

 

3 1 Взаимосвязь русской музыки: народной и 

профессиональной. 

4 1 Частушка - как пример русского народного творчества 

5-6 2 Наша слава – Русская держава 



 

 

 

 

7  М. Глинка – основоположник русской классической музыки др.Узнавать по звучанию и называть выдающихся исполнителей и 

исполнительские коллективы (в пределах изученного).Осуществлять 

коллективную музыкально-поэтическую деятельность (на основе 

музыкально-исполнительского замысла), корректировать собственное 

исполнение. 

8-

9 

2 Виды народных песен (лирическая,  

хороводная, плясовая). 

10  Трудовые песни 

11  Оркестр народных инструментов 

12

-

13 

2 Традиции и праздники русского народа. 

14  О России петь, что стремиться в Храм 

15

-

16 

2 Русский фольклор в современной  

композиторской музыке. 

17  Народная музыка – отражение жизни  

народа 

18  Между музыкой разных народов нет  

непереходимых границ 

Воспринимать профессиональное и музыкальное творчество народов 

мира. Соотносить интонационно-мелодические особенности 

музыкального творчества своего народа и народов других стран  
Мира .Анализировать художественно-образное содержание, музы-кальный язык 

произведений мирового музыкального искусства. Исполнять различные по образному 

содержанию образцы профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира .Участвовать в инсценировках традиционных обрядов народов мира на 

основе полученных знаний .Воплощать художественно-образное содержание 

музыкального народного творчества в песнях, играх, действах. Узнавать изученные 

музыкальные сочинения и называть их авторов. 

19

-

20 

2 Музыка Украины и Белоруссии.  

Единство происхождения. 

21

-

22 

2 Музыка Закавказья 

23  Музыка прибалтийских стран 

24  Обобщающий урок:"Музыка стран  

ближнего зарубежья 

25  Музыкальный язык 

26  Музыкальное путешествие по Америке. 

27  Музыкальное путешествие по Италии:  

певческая культура страны. 

28  Французская народная песня в тв-ве  



 

 

 

 

австрийского композитора В.А. Моцарта 

29  Японская народная песня 

30  Ф. Шопен – основоположник польской  

музыки. 

31  Между музыкой разных народов мира  

нет непреодолимых границ 

32  Путешествие по Африке: музыкальная  

культура континента. 

33  Обобщающий урок: "Музыка разных  

стран и народов". 

34  Урок- концерт 

 



 

 

 

 

 

 Примерный музыкальный материал. 

1-2 кл. 
М.Славкин«Волшебная палочка». 

К.Певзнер«Оранжевая песенка». 

Ю.Чичков «Родная песенка». 

С.Прокофьев«Джульетта-девочка». 

М.Старокадомский, ст. А.Барто«Любитель-рыболов». 

Э.Григ«Гном». 

А.Журбин«Смешной человечек». 

П.Чайковский«Симфония №4». 

М.Глинка «Ария Руслана». 

Е.Птичкин«Русская изба». 

Т.Чудова«Протяжная». 

А.Бородин«Богатырская симфония». 

Ю.Антонов«Родные места». 

С.Прокофьев Кантата «Александр Невский». 

Г.Гладков«Край, в котором ты живешь». 

М.Глинка «Рондо Фарлафа». 

М.Мусоргский«С куклой». 

Я.Дубравин«Добрый день». 

Ф.Шопен«Прелюдия ля мажор». 

Л.Бетховен«Симфония №5». 

Г.Телеман«Счастье». 

Л.Бетховен«Гремят барабаны». 

Е.Крылатов«Кабы не было зимы». 

Н.Римский-Корсаков«Колядка». 

В.Алеев«Дети верят в чудо». 

Е.Крылатов«Песенка о снежинке». 

Д.Тухманов«Колокольчик мой хрустальный». 

М.Мусоргский Пролог. «Борис Годунов». 

П.Чайковский«В церкви». 

П.Чайковский«Ноябрь». 

Н.Римский-Корсаков«Протяжная песня». 

Л.Афанасьев«Гляжу в озера синие». 

М.Глинка Ария Сусанина. Хор «Славься». 

Н.Римский-Корсаков«Проводы зимы». 

Перед весной. Русская народная песня. 

В.Шаинский  «Веселая фуга». 

С.Прокофьев «Пятнашки». «Марш». 

В.Моцарт«Детские игры». 

М.Глинка«Арагонская хота». «Патриотическая песня». 

А.Дворжак«Вальс».  

Р.Бойко«Скрипка». 

С.Прокофьев «Петя и волк». 

В.Шаинский «В мире много сказок». 



 

 

 

 

Ф.Таррега«Воспоминание о Альгамбре»  

Н.Римский-Корсаков«Полет шмеля» 

Д.Тухманов«День Победы». «Аист на крыше». 

Т.Попатенко«Вот какая бабушка».  

«Солдатушки, бравы ребятушки». Русская народная песня.  

А.Зацепин «Волшебник». 

М.Минков«Да здравствует сюрприз». 

С.Рахманинов«Прелюдия». 

К.Сен-Санс«Рондо-каприччио».  

«Музыканты». Немецкая народная песня. 

П.Чайковский«Концерт № 1».  

Р.Шуман«Грезы». 

 

Примерный музыкальный материал. 

3-4 кл. 

 
С.Рахманинов«Концерт № 2».   

Д.Тухманов«Россия».    

Е.Теличеева «Родина моя».   

М.Мусоргский«Рассвет   на   Москве-реке».   «С   няней».   «Вечерняя 

песня». «Гопак».    

Н.Римский-Корсаков «Тема Шахриара».  

А.Бородин«Половецкая пляска».   

Н.Лысенко «Элегия».    

«Есть в лесу калина». Укр. Нар. Песня.  

А.Пахмутова«Белоруссия».   

«Бульба». «Кума». «Реченька». Белорусские народные песни. 

Шопен. «Концерт №1».    

О.Девочкина  «Осень».    

В.Серебренников«Осенняя песня».   

М.Глинка«Полонез». «Венецианская ночь».  

М.Огинский«Полонез».    

Г.Струве, ст. В.Викторова «Полонез дружбы». 

«Санта Лючия» - итальянская народная песня. 

  Дж.Верди«Марш».  
Й.Гайдн Квартет. «Мы дружим с музыкой». 

В.Моцарт«Ария  царицы  ночи».   «Симфония  №40».  Хор   «Звуки 

хрустально чисты». 

Л.Бетховен«Соната №8». «Свободный человек». 

Ф.Шуберт«В   путь».   «Два   вальса».   «Музыкальный   момент». 

«AveMaria». 

И.Бах«Токката ре минор». «Осень». «Зима». 

Э.Григ«В пещере горного короля». «Заход солнца». 

«Волшебный смычок». «Камертон». «Норвежская песня». 

П.Чайковский «Симфония №1». 

А.Алябьев«Зимняя дорога». 



 

 

 

 

Ф.Шопен«Ноктюрн». «Весна». «Этюд до минор». 

Б.Броневицкий«Сердце Шопена». 
  

Н.Савичева«Песня о цирке». 

Н.Римский-Корсаков«Шествие чуд морских». 

Р.Щедрин  «Вариация золотых рыбок». 

Г.Фиртич «Песня о кораблях». 

О.Мессиан «Пастухи». «Ликование звезд». 

Г.Фрид«Ветер». 

В.Шаинский«Облака». 

Б.Бриттан «Вариации и фуга». 

А.Сальери «Втроем как один». 

Е.Адлер  «Наш оркестр». 
   

А.Скрябин  «Прометей» - кода. 

Р.Шуман  «Арлекин»; «Пьеро». 

Я.Дубравин«Джаз». 

Р.Бойко«Дело было в Каролине». 

Р.Роджерс«Звуки музыки». 

В.Семенов«Когда я стану миллионером». 

В.Косма Музыка к к/ф «Игрушка», «Папаши». 

Э.Морриконе Музыка из к/ф  «Профессионал». 

«Пастушка» - французская народная песня. 

П.Чайковский«Май». «Белые ночи». Увертюра «1812 год». 

О.Газманов«Москва, звенят колокола». 

А.Петров«Я шагаю по Москве». 

Г.Свиридов«Песня о Москве». 

М.Ройтейштерн«У Кремлевской стены». 

Дж.Гершвин«Песня Порги». 
  

  Р.Тульбович«Детям мира». 

С.Смирнов«Не грусти, улыбнись и пой». 

                                                
Система оценивания 

Достижение планируемых предметных результатов оценивается на основе 

средневзвешенной  системе оценки знаний, умений и навыков учащихся 

МАОУ гимназии № 32. 

Оценка 

по 4 бальной 

шкале 

Зачет 

Сумма 

баллов 

по 

дисциплине 

Уровни Градация 

5 

(отлично) 
Зачтено 

90 - 100 Максимальный  Превосходно 

85 – 89,99 Повышенный Отлично 



 

 

 

 

4 

 (хорошо) 

75 – 84,99 Очень хорошо 

70 – 74,99 

Необходимый 

(Базовый) 

Хорошо 

3 (удовлетворительно) 

50 – 69,99 Удовлетворительно 

40 – 49,99 Посредственно 

2 (неудовлетворительно) 
Не 

зачтено 
Ниже 40 Пониженный  Неудовлетворительно 

 

Диагностика успешности музыкального развития школьников опирается на 

дифференциацию и индивидуализацию обучения музыке, учёт 

психологических особенностей развития учащихся. 

 В I – II классах соблюдается принцип безотметочного обучения.  
 

Критерии и нормы оценки предметных результатов обучающихся 

применительно к различным формам контроля 

по музыке 

Слушание музыки. 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать 

музыкальные произведения, давать словесную характеристику их 

содержанию и средствам музыкальной выразительности,    умение 

сравнивать,   обобщать;  знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения 

через средства музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные 

обобщения на основе полученных знаний. 

Сумма баллов  «85-100» ставится, если: 

-дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный. 

Сумма баллов «70-84,99»   ставится, если: 

- ответ правильный,  но неполный: 

-  дана характеристика содержания музыкального произведения,  средств 

музыкальной выразительности с наводящими вопросами учителя. 

Сумма баллов  «40-69,99»  ставится, если: 

-ответ правильный,  но неполный,  средства музыкальной 



 

 

 

 

выразительности раскрыты недостаточно,  допустимы несколько наводящих 

вопросов учителя. 

Сумма баллов ниже «40» ставится, если: 

- ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Сумма баллов по предмету может ставиться не только за единовременный 

ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное 

время), но и за рассредоточенный во времени,  т.е.  за сумму ответов,  данных 

учеником на протяжении урока  (выводится поурочный балл),   при условии,  

если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий 

необходимо предварительно провести индивидуальное прослушивание 

каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более 

объективную оценку качества выполнения учеником певческого задания, с 

другой стороны, учесть при выборе задания индивидуальные особенности 

его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее 

благоприятные условия опроса.    Так, например, предлагая ученику 

исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не 

соответствует диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, 

более удобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни: 

куплет, припев, фразу. 

Сумма баллов  «85-100» ставится, если: 

-наблюдается знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 

Сумма баллов «70-84,99» ставится, если: 

-наблюдается знание мелодической линии и текста песни; 

- в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

-  пение недостаточно выразительное. 

Сумма баллов «40-69,99»  ставится, если: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни   - 

неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть 

ритмические неточности; 

- пение не выразительное. 

Оценка «2» ставится, если: 

-исполнение не уверенное, фальшивое. 

 

Выполнение тестовых заданий оценивается следующим образом: 

Сумма баллов «85-100» ставится, если верно выполнено 85-100% заданий; 

Сумма баллов «70-84,99»  ставится, если верно выполнено 70-84,99 заданий; 



 

 

 

 

Сумма баллов  «40-69,99»  ставится, если верно выполнено 40-69,99% 

заданий; 

Сумма баллов «40» если верно выполнено менее 40% заданий. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


