
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по музыке в 1-4  классах разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС), требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

СОШ № 9 с  частичным использованием УМК Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. (учебники, фонохрестоматия).  

В соответствии с Базисным учебным планом в 1 классе на учебный предмет 

«Музыка» отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю), во 2-4 классе отводиться 34 часа 

(из расчета 1 час в неделю). 

       Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды 

искусств, которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, 

нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры, и преобразуют 

духовный мир человека, его душевное состояние 

 

Цель программы - формирование основ духовно-нравственного воспитания 

школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту 

гармоничного развития личности. 

Задачи: 

-привить любовь и уважение к музыке как предмету искусства; 

-научить воспринимать музыку как важную часть жизни человека; 

-способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к 

окружающему миру; 

-привить основы художественного вкуса; 

-научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства ( в 

первую очередь литературой и ИЗО); 

-обучить основам музыкальной грамоты; 

-сформировать потребность в общении с музыкой; 

 

Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной деятельности, 

главными из которых являются хоровое пение, слушание музыки и размышление о ней, 

игра на детских музыкальных инструментах, а  также музыкально-ритмические движения, 

пластическое интонирование, импровизация и музыкально-драматическая театрализация. 

Отличительные особенности программы 

Одна из центральных позиций, развивающих важнейший принцип Д.Б. Кабалевского о 

доступности учащимся младшего школьного возраста высочайших образцов серьѐзной 

музыки и о необходимости воспитания на этих образцах духовного мира школьников, 

связана с обращением к музыкальной классике. В качестве такого фундамента привития 

вкуса и интереса к музыкальному искусству выступает музыка И.С. Баха, В.А. Моцарта, 

Э. Грига, Ф. Шопена, П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского, М.И. Глинки, С.В. 

Рахманинова, А.И. Хачатуряна, Д.Б. Кабалевского и других композиторов, оставивших 

заметный след в мировой музыкальной культуре. 

 Широкий интегративный контекст программы (имеются в виду многочисленные 

содержательные связи с предметами «Литературное чтение», «ИЗО», «Русский язык», 

«Окружающий мир») не снижает самоценности предмета «Музыка», а лишь придает 

большой «стереофонический» объем в восприятии и усвоении его содержания.  

Изучение музыки позволяет достичь личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета. 

  

 



Предметные результаты: 

1. Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, в 

его духовно-нравственном развитии.  

Для формирования первоначальных представлений о значении и роли музыки в духовном 

развитии человека необходимо, прежде всего, научить детей слушать и слышать музыку, 

выделяя музыкальные звуки из общего звучащего потока. Вот почему в качестве ведущей 

для музыкального развития учащихся выступает тема «Искусство слышать» и еѐ 

конкретизация – главная тема 1-го класса, получающая продолжение во всех 

последующих классах, «Как можно услышать музыку». 

2. Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности.  

3. Развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности.  

4. Умение воспринимать музыку и выражать своѐ отношение к музыкальному 

произведению.  

Восприятие музыки как живого образного искусства, неразрывно связанного с жизнью, 

является не только отдельным разделом – «Слушание музыки», а становится ведущим 

видом деятельности, проявляющимся и в хоровом пении, и в импровизациях, и в 

размышлениях о музыке. Слушательская культура – это умение воспринимать музыку и 

выразить своѐ отношение к ней. 

5. Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.  

 Метапредметные результаты: 

1.  наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности; 

2.  ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в жизни группы, класса, школы, города, региона; 

3.   овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

4.    применение знаково-символических и речевых средств,  для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

5.   готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства;  

6.  планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия;  

7.   участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей;  

8.    умение воспринимать окружающий мир во всѐм его социальном, культурном, 

природном и художественном разнообразии. 

 

Личностные результаты - отражают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию. 

1. укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа;  

2.  наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии;  

3.  формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной 

сферы в процессе общения с музыкой;  

4.  приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 



5.  развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования;  

6. продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных творческих задач, в том числе музыкальных;  

7.  развитие духовно-нравственных  и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, 

понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традициям 

других народов. 

 

 

Содержание рабочей программы предмета «Музыка» 

1 класс 
Главная тема 1-го класса, получающая продолжение во всех последующих классах, 

«Как можно услышать музыку». Она позволяет дать учащимся представление о музыке, еѐ 

образной природе, о способах воплощения в музыке чувств, характера человека, его 

отношения к природе, к жизни. Рассказывается, что музыка звучит повсюду в природе, в 

дни праздников, в сказках, обрядах, в мультфильмах и театральных постановках.  Родные 

корни, родная речь, родной музыкальный язык – это та основа, на которой воспитывается 

любовь к русской культуре. Обеспечивается не только информационная сторона 

получаемого знания, но прежде всего предусматривается воссоздание детьми какой-либо 

из сторон музыкально-творческой деятельности, уходящей корнями в народное 

творчество. 

 

Тема 1 четверти: «Как можно услышать музыку» 

 Звучание музыки в окружающей жизни и внутри самого человека. Что значит 

слышать музыку – внимать, открывать, погружаться, прикасаться, следить, различать, 

изменять, оценивать, познавать? 

 Колыбельная песня, колыбельность – начало познания музыки и жизни. Родные 

корни: родная речь, родной музыкальный язык – интонирование и озвучивание народных 

загадок, пословиц, закличек, скороговорок. Искусство слышать различные человеческие 

состояния: музыка радости, музыка печали, музыка тревоги, и т. Д. Дом, земля – 

кормилица, матушка – Россия – звучащий образ Родины. 

 

Примерный музыкальный материал 

Кикимора и образцы русского фольклора. А. Лядов 

Зыбка поскрипывает, Ходит сон по лавочке и др. 

Музыкальные загадки и скороговорки. 

Ветер. Гр. Фрид. 

Белочка. З. Левина. 

Деревца. Е. Тиличеевой 

Как под наши ворота, р.н.п. 

Журавель, у.н.п. 

Дед и репка, музыкально-ритмическая игра. 

Идем в концертный зал, музыкально-творческая игра. 

 

Примерные варианты программ «Концертный зал» 

Детский альбом. П. Чайковский. Пьесы: Детская песенка ( Мой Лизочек…), Колыбельная 

песня. Стихи А. Майкова. Мама, Баба-Яга, Вальс и др. 

 Симфония №2. П. Чайковского. Фрагменты Финала. 

Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах. И. С. Бах. Пьесы: Ария, За рекою старый дом, 

Жизнь хороша. 

Новелла, Прелюдии (для фортепиано). Д. Кабалевский. 

Концерт для скрипки с оркестром. Д. Кабалевский.  



Про Петю, Морщины, Ежик, Полечка про Олечку, Вежливый вальс, Песенка про птиц, 

Зарядка, Хромой козлик и др. Д. Кабалевский. 

 

Развитие темы 

«Как можно услышать музыку» 

 Сказываем, складываем, сочиняем – воссоздание какой-либо из сторон 

музыкально-творческой деятельности, уходящей корнями в народное творчество. 

 «Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой…»- былина, былинность 

как художественное явление, через которое можно по-иному почувствовать время. 

Проникновение в понятие «музыкально-поэтическое». 

 Источник – детство. Детская жизнь с ее типическими ситуациями, 

взаимоотношениями, проявлениями чувств, поведением, юмором, радостями и печалями, 

играми, «подслушанная» и отраженная композиторами в своих произведениях. 

 «Сказку складываем, музыкой скзываем» - процесс создания музыкально-

поэтического произведения, сказки, музыкально-звуковой картины. Проникновение в суть 

характеров создоваемых персонажей, нахождение и выражение в них типического. 

Подбор несложных ритмических аккомпанементов на элементарных музыкальных 

инструментах, выражение музыкального характера в художественном движении. 

 

Примерный музыкальный материал 

Про Добрыню, О Волге и Микуле. Былины. 

Во поле береза стояла, Уж ты, поле мое, р.н.п. 

Руслан и Людмила. Опера. М. Глинка. Первая песня баяна, Ария Людмилы из 1 действия, 

Ария Руслана из 3 действия, Марш Черномора. 

Детская. М. Мусоргский. Пьесы: С няней, В углу. 

Картинки с выставки. М. Мусоргский. Старый замок. 

Карнавал животных. К. Сен-Санс. Кукушка в глубине леса. 

Клоуны. Д. Кабалевский. 

Волшебная флейта. Опера. В. А. Моцарт. Хор. 

Новогодняя хороводная. А. Островский. 

Музыкальные загадки. В. Агафонников. 

Улетаем на Луну. В. Витлин. 

Здравствуй, гостья зима!, р.н.п. 

Музыкальная игра «В гостей». 

Совместное с детьми сочинение на тему «Зимняя сказка». 

 

Кульминация темы 

«Как можно услышать музыку» 

 Безграничные возможности музыки в отображении внутреннего мира человека и 

окружающей жизни. Способность музыки описать, нарисовать, передать состояние 

человека и т.д. Осознание особенностей музыкальной ткани в ее выразительных 

значениях. 

Первое прикосновение к освоению музыкального языка – характер, темп, мелодия. Ритм, 

интонация – и обобщенное обозначение их в условной записи, в поэтическом слове, 

рисунке, линии, пятне. Составление цветовых графических партитур. 

 Зима – Весна. Закономерное обновление жизни и природы, выражение этих 

состояний в музыке. Русские обряды: Масленица с забавами, потехами, зимними играми; 

весенние заклички. Песни и игры разных народов, посвященные весеннему обновлению 

жизни. 

 

Примерный музыкальный материал 

Щелкунчик. Балет. П. Чайковский. Фрагменты с чтением сказки Э. Т. Гофмана. 



Времена года. А. Вивальди. Зима. 

Мазурки М. Глинки и Ф. Шопена. 

Смелый наездник, Дед Мороз, Веселый крестьянин. Р. Шуман. 

Весной, Халлинг. Э. Григ. 

Адажио, Подражание народному. А. Хачатурян. 

Ходит месяц над лугами, Дождь и радуга. С. Прокофьев. 

Вспомним, братцы, Русь и славу, Славны были наши деды, Вот уж зимушка проходит, 

р.н.п. 

Соловьи. В. Соловьев-Седой. 

Мороз, Сорока, Забавная. А. Лядов. 

Баба-Яга. В. Кикта. 

Феечки, Кап-кап. З. Левина. 

Птичий дом. Ю. Слонов. 

Подснежник. Д. Кабалевский. 

Жила-была работа. В. Усачева. 

Самостоятельное сочинение детьми музыкальной сказки «Зимняя дорога2; складывание 

«Сказки о громком барабане» С. Могилевской и В. Усачевой4 сочинение песенки для 

мамы. 

 

Обобщение темы 

«Как можно услышать музыку» 

 В размышлениях, слушании и исполнении детьми музыкальных сочинений 

акцентируется внимание на том, что же такое музыка. Музыка входит в детскую жизнь 

народной песней, мелодиями Чайковского, Моцарта, Глинки, Баха, Верди, Прокофьева, 

Кабалевского… Великие творцы, для которых сочинять музыку- значит полноценно 

прожить жизнь. Маленькие – великие: Моцарт, Прокофьев, Рахманинов, и другие 

композиторы, когда они были маленькими – сверстниками учащихся, со своими 

увлечениями, проказами, играми. 

 Музыка и. Саца к сектаклю 2Синяя птица2 по сказке М. Метерлинка. Проблемы 

живого и неживого, одушевленного и неодушевленного, проблема счастья в музыке и в 

жизни. 

 

Примерный музыкальный материал 

Снегурочка. Музыка к весенней сказке а. Островского. П. Чайковский. Фрагменты: 

Мелодрама, Песня Брусилы, пляска скоморохов. 

Детский альбом. П. Чайковского 

Навуходоносор. Опера. Д. Верди. Хор Ты прекрасна, О Родина наша. 

Колыбельная из кинофильма «Цирк». И. Дунаевский. 

Тяф-тяф. В. Герчик. 

Музыка. Г. Струве. 

Ах ты, ноченька, р.н.п. 

Фольклорные летние игры и сказки: «В города», «Полевая березка» и др 

 

Планируемые результаты.  

К концу обучения в 1 классе учащиеся могут: 

 Проявлять готовность увлеченно и живо «впитывать» музыкальные впечатления; 

 Воспринимать музыкальные произведения; 

 Проявлять способность к размышлению об истоках происхождения музыки; 

 Знать о способности и способах воспроизводить явления окружающего и 

внутреннего мира человека; 

Обучающие научатся : 



 Выявлять жанровое начало как способ передачи состояний человека, природы, 

живого и неживого в окружающем мире; 

 Ориентироваться в многообразии музыкальных жанров; 

 Различать характер музыки, ее динамические, регистровые, тембровые, 

метроритмические, интонационные особенности; 

 Применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой 

деятельности; 

 

Контроль осуществляется в следующих видах:  

- входной, текущий, тематический, итоговый. 

               В качестве форм промежуточного и итогового контроля могут использоваться 

музыкальные викторины, анализ музыкальных произведений на определение 

эмоционального содержания, разгадывание кроссвордов, устный опрос. 

 

Тематическое планирование 1 класс (33ч) 

Название разделов программы: 

 
№ 

п/п 

Содержательные блоки темы «Как 

можно услышать музыку» 

Проблемный контекст уроков Кол-во 

часов 

1 «Внутренняя музыка». Колыбельная. 

Сказку складываем, музыкой 

сказываем. 

Тренируем свою «внутреннюю 

музыку». 

Играем вместе. 

• Звучание музыки в  окружающей жизни и 

внутри самого  человека. Колыбельная песня, 

колыбельность – начало познания музыки и 

жизни. 

•  Искусство слышать  различные человеческие 

состояния. Звучащий образ Родины – дом, 

земля-кормилица, матушка-Россия. 

3 

2 Родная  речь. 

Точки, чѐрточки, крючки, дуги  и 

круги… 

Сказанное  слово   и  несказанное… 

Не перевыскороговоришь? Поѐм  

вместе. 

Портреты   заговорили   и запели. 

• Родные корни: родная речь  родной 

музыкальный язык, интонирование и 

озвучивание народных загадок, пословиц, 

закличек, скороговорок. 

4 

3 Пѐтр Ильич Чайковский. 

Детские годы. 

Здесь  живѐт  музыка П.И. 

Чайковского. Волшебный тот 

цветок… Тренируем свою  «внутрен- 

нюю музыку». 

• Когда великие были  маленькими. 

• В гостях у Чайковского: 

• Дом и музыка композитора. 

• Биографические заметки: детство, черты 

личности, учителя,  мысли о музыке и жизни. 

• Почему мы любим  Чайковского. 

3 

4 Михаил,  Иванович Глинка 

«Бряцайте,   струны  золотые...» 

Руслан и Людмила/ О, поле, поле! 

Слава! 

• Воссоздание какой-либо из  сторон 

музыкально-творческой деятельности,  

уходящей корнями в народное творчество: 

сказываем, складываем, сочиняем. 

•  Былинность как  художественное явление,   

через     которое   можно по-иному 

почувствовать время. 

•  Процесс создания музыкально- поэтического 

произведения, сказки, музыкально-звуковой 

картины, проникновение в суть характеров 

создаваемых персонажей, нахождение и 

выражение в них  типического. 

4 

5 Мелодия жизни. 

Заветное слово. 

Как начинается музыка? Вольфганг 

Амадей Моцарт. Моцарт сочиняет 

•  Услышать мелодию в  музыке – 

узнать мысли и чувства человека. 

• Когда великие были  маленькими. 

• Как может возникнуть мелодия. 

• Волшебство флейты. 

4 

6 Сергей  Сергеевич Прокофьев. 

Детство композитора. Щелкунчик! 

• Когда великие были  маленькими. 

• Детская жизнь с  еѐ  типическими ситуациями, 

3 



взаимоотношениями, проявлениями чувств, 

поведением, юмором, радостями и печалями, 

играми. 

• Идѐм  в театр. 

7 Путешествие во времени  и 

пространстве. 

Тренируем свою  «внутреннюю 

музыку». Солнцеворот. 

Тренируем свою  «внутреннюю 

музыку». 

Две песни. 

Ждѐм   весну,   встречаем птиц. 

 

• Безграничные возможности музыки в 

отображении внутреннего мира человека и 

окружающей жизни. Способность музыки  

описать, нарисовать, выразить,  передать 

состояние и т. д.,  интонации и обобщѐнное 

обозначение их в условной записи, в 

поэтическом слове, рисунке, линии, пятне. 

Составление цветовых графических партитур. 

•  Выражение человеком в  музыке отношения к 

силам природы, своей связи с ними. Русские 

обряды: народные песни  и  игры, посвящѐн- 

ные  весеннему обновлению жизни, сочинение 

песенки для  мамы. 

• Самостоятельное сочинение детьми   

музыкальной сказки  «Зимняя дорога». 

6 

8 Идѐм  за Синей  птицей. Тренируем 

свою  «внутреннюю музыку». 

Счастье, ты где? 

• Осознание особенностей музыкальной  ткани в 

еѐ выразительных значениях. 

• Опыт  освоения музыкального языка –  

характер,  темп, мелодия, ритм. 

• В размышлениях, слушании и исполнении 

детьми музыкальных сочинений акцентируется  

внимание на том, что такое музыка, музыкант. 

• Проблемы живого и неживого, оду- 

шевлѐнного и неодушевлѐнного, счастья в 

музыке и в жизни. 

3 

9 Резерв  3 

  

 

 

Содержание рабочей программы предмета «Музыка» 

2 класс 

 
Задачи уроков музыки во 2 классе: 

 развитие эмоционального и осознанного отношения детей к музыке 

различных направлений: фольклору,классической и современной музыке; 

 понимание учащимися содержания  простейших (песня, танец, марш) и более 

сложных жанров (опера, балет, концерт, симфония) в опоре на ее 

интонационно-образный смысл; 

 накопление детьми знаний о закономерностях музыкального искусства и 

музыкальном языке;  первоначальных представлений об интонационной 

природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе повтора, 

контраста, вариативности);  

 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. 

 

Элементарные понятия из области музыкальной грамоты усваиваются детьми в 

процессе разнообразных видов музыкальной деятельности: восприятия музыки и 

размышлениях о ней, пении, пластическом интонировании и музыкально-

ритмических движениях, инструментальном музицировании, разного рода 

импровизаций (речевых, вокальных, ритмических, пластических, художественных), 

“разыгрывания” и драматизации произведений программного характера, выполнения 

творческих заданий в учебнике-тетради. 

В качестве форм промежуточного  и итогового контроля могут использоваться 

музыкальные викторины на определение жанров песни, танца и марша; анализ 

музыкальных произведений на определение эмоционального содержания; 

тестирование, разработанное автором. 

 

 

Планируемые результаты. К концу обучения во 2 классе учащиеся способны: 

 проявлять устойчивый интерес к музыке; 

 проявлять готовность «исследовать» композиторский замысел в процессе 

восприятия интонационного богатства музыкального произведения; 

 приобретать навыки слушательской культуры; 

обучающие получать возможность научиться: 

 понимать смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»;  

 определять названия изученных жанров и форм музыки; 

 продирижировать главные мотивы, мелодии; 

 узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов;  

 определять и сравнивать характер, настроение и средства выразительности 

(мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных произведениях 

(фрагментах);  

 передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-

пластическом движении, игре на элементарных музыкальных инструментах, в 

рисунке;  

 исполнять вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения;  

Тематическое планирование 2 класс (34ч) 

Название разделов программы:  

№ 

п/п 

Темы  по четвертям Проблемный контекст уроков Кол-во 

часов 



1. Три кита в музыке – 

песня,  танец,  марш. 

Композитор, исполнитель, слушатель. Песня, танец, 

марш как  три коренные  основы  всей   музыки – 

ведущая проблема года,  пронизывающая 

музыкальные занятия в начальной школе. 

• Рассмотрение жизненных связей песен, танцев и  

маршей и их взаимопроникновение. Древняя легенда  

про  «трѐх китов»,  на  которых будто бы держится 

Земля. Мелодия, напев –  важнейшая часть разных 

музыкальных жанров, «душа музыки». 

• Самостоятельное узнавание, определение учащимися 

трѐх  типов музыки. Восприятие особенных черт  и  

разновидностей песен, танцев и маршей на основе  

разнообразных  форм исполнительской деятельности. 

• Развитие слуха, памяти, ритмического чувства, 

выработка исполнительских  навыков  в  опоре,   на 

«трѐх китов» – песню, танец и марш. 

9 

2. О чѐм говорит музыка. • Музыка выражает чувства человека (радость, гнев, 

печаль, тревога  и  др.), различные черты характера  

(силу  и мужество, нежность и мягкость, серьѐзность и 

шутливость), создаѐт музыкальные  порт- реты людей, 

сказочных  персонажей и др. 

•  Музыка изображает различные состояния и картины 

природы (звуки и шумы, пение  птиц, журчание  ручья, 

грозу  и бурю,  колокольный  звон  и др.), движение 

(поступь, шаг  человека, движение поезда, конницы и 

др.). 

•  Взаимосвязь выразительности и изобразительности.  

Сходство и  различие между музыкой и живописью. 

•  Соответствие характера  исполнении учащимися

 произведений характеру музыки. 

7 

3. Куда ведут нас «три кита. • Путь  введения в оперу,  балет, симфонию, концерт. 

Музыкальные образы в произведениях крупных форм. 

• Общее   и  различное  в  характере песен, танцев, 

маршей из опер, балетов,  симфоний, концертов. 

• Активное привлечение различных форм  

музыкальной деятельности детей  с использованием 

элементов театрализации музыкальных произведений. 

Взаимосвязь характера музыки с характером еѐ 

исполнения. 

10 

4. Что   такое    музыкальная 

речь. 

• Осознание выразительных средств музыки в том или  

ином  художественном образе. 

• Постижение своеобразия каждого музыкального 

произведения через особенности мелодики, темпа, 

динамики, фактуры, лада, ритма, регистра, тембра и 

т.д. и опыт  собственной  исполнительской 

деятельности. Знакомство с простейшими 

музыкальными формами (одночастная, двухчастная, 

трѐхчастная) на основе закономерностей детского 

восприятия. 

• Выразительные возможности русских народных 

8 



инструментов, инструментов симфонического 

оркестра в создании музыкальных образов. 

 

 

 

Содержание рабочей программы предмета «Музыка» 

3 класс 

 
Задачи уроков музыки в 3 классе: 

 развитие нравственно-эстетических ориентаций учащихся в процессе восприятия 

и исполнения музыкальных произведений – фольклора,  «золотого фонда» 

классики, современных сочинений; 

 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.); 

 развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих 

способностей; 

 развитие умения оценочного восприятия различных явлений музыкального 

искусства. 

 

Элементарные понятия из области музыкальной грамоты усваиваются детьми в 

процессе разнообразных видов музыкальной деятельности: восприятия музыки и 

размышлениях о ней, пении, пластическом интонировании и музыкально-ритмических 

движениях, инструментальном музицировании, разного рода импровизаций (речевых, 

вокальных, ритмических, пластических, художественных), “разыгрывания” и 

драматизации произведений программного характера, выполнения творческих заданий в 

учебнике-тетради. 

В качестве форм промежуточного и итогового контроля могут использоваться 

музыкальные викторины на определение музыкальных произведений; анализ 

музыкальных произведений на определение эмоционального содержания и музыкальной 

формы; тестирование. 

 

Планируемые результаты. К концу обучения в 3 классе учащиеся могут: 

 проявлять общую осведомленность о музыке; 



 проявлять интерес и предпочтения; 

обучающие научатся: 

 Понимать жанры музыки (песня, танец, марш); 

 Ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония, концерт, сюита,  

романс,  и т.д.); 

 Понимать особенности звучания знакомых музыкальных инструментов  и 

вокальных голосов; 

 Выделять основные формы музыки и приемы музыкального развития; 

 Сравнивать характерные особенности музыкального языка П.И.Чайковского, 

Мусоргского М.П., С. Прокофьева, Г. Свиридова, В.А.Моцарта, Л.Бетховена,  

Э. Грига. 

 Выявлять жанровое начало  музыки; 

 Оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное содержание; 

 Определять средства музыкальной выразительности; 

 Определять основные формы музыки и приемы музыкального развития; 

 Понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, 

плавное звуковедение; 

 Участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации, игре на простейших шумовых инструментах). 

 

Тематическое планирование (34ч) 

Название разделов программы:  

№ 

п/п 

Темы  по четвертям Проблемный контекст уроков Кол-во 

часов 

1. Песня,  танец и марш 

перерастают  в песенность, 

танцевальность и маршевость.  

• 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. • Широкий круг образов 

и  особенности  музыкального языка сочинений  

разных времѐн и народов. Различные приѐмы 

исполнения песенной, песенно-танцевальной, 

песенно-маршевой и танцевально- маршевой музыки. 

 

9 

2. Интонация. • 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 неѐ вырастает 

7 



мелодия. 

• Нотная запись как средство фиксации особенностей 

музыкальной речи. Формирование умений учащихся 

петь знакомые, наиболее простые по мелодике и 

ритму попевки и песни с ориентацией на нотную 

запись. 

3. Развитие музыки. •  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.  

Приѐмы  исполнительского и композиторского 

развития в музыке. 

• Повтор, контраст, вариационность – основные 

принципы развития в народной музыке и в 

произведениях,   сочинѐнных  композиторами. 

«Зерно-интонация», тема  и еѐ 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. 

10 

4. Построение (формы) музыки. •  Изменения характера музыки и смена  частей в 

музыкальном произведении. Взаимосвязь 

содержания музыкальных  образов и формы 

(композиции) музыкального сочи- нения. 

 Принципы построения формы рондо 

(контрастное сопоставление главной мелодии 

эпизодов) и формы вариаций (постепенное 

видоизменение, варьирование одной темы-мелодии). 

•  Исполнение музыки в  опоре   на понимание 

закономерностей еѐ развития с  использованием 

элементов игры, театрализации и др. 
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Содержание рабочей программы предмета «Музыка» 

4 класс 
В  4 классе в соответствии с предложенной программой реализуется содержание по теме 

«Музыкальное путешествие». Школьники знакомятся с музыкальной культурой России, а 

также стран ближнего и дальнего зарубежья – Украины, Белоруссии, Польши, Италии, 

Австрии, Германии, Норвегии, Франции). «Русское» как характерное – через 

взаимодействие музыкальных культур, через выведение интонационного общего и 

частного, традиционного и специфического. 

 

Задачи уроков музыки в 4 классе: 

 

 обогащение первоначальных представлений учащихся 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.); 

 развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих 

способностей; 

 развитие умения оценочного восприятия различных явлений музыкального 

искусства. 

 

Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной 

деятельности, главные из которых: 

- хоровое пение; 

- слушание музыки и размышление о ней; 

- игра на детских музыкальных инструментах; 

- музыкально-ритмические движения; 

- пластическое интонирование; 

- импровизация; 

- музыкально-драматическая театрализация. 

 

Контроль осуществляется в следующих видах:  

- входной, текущий, тематический, итоговый. 

Форма контроля: 

- устный опрос; 

- самостоятельная работа; 

- контрольная работа; 

- тест. 

 

Планируемые результаты. К концу обучения в 4 классе учащиеся могут: 

 

 проявлять интерес к русскому обрядовому пласту фольклора; 

 понимать синкретику народного творчества; 

 

Обучающиеся научатся: 

 выделять интонационно – стилевые особенности народной музыкальной культуры; 

 сравнивать народную и профессиональную музыку; 

 узнавать произведения; 

 называть русских композиторов; 

 приводить примеры использования русскими классиками образцов фольклора; 



 различать на слух народную музыку и музыку, сочиненную композиторами в 

«народном духе»; 

 самостоятельно распевать народные тексты в стиле устной традиции; 

 

Обучающиеся овладеют: 

 певческими навыками, выразительным исполнением песен; 

 навыками элементарного музицирования на простейших инструментах; 

 навыками исполнения музыкальных произведений отдельных форм и жанров: 

пение, драматизация, музыкально – пластическое движение, импровизация и др.; 

 элементами музыкальной грамоты. 

 

 

Тематическое планирование 4 класс (34ч) 

Название разделов программы:  

№ 

п/п 

Темы  по полугодиям Проблемный контекст уроков Кол-во 

часов 

1. Музыка моего народа. • 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. 

Формирование на этом материале умений и навыков 

хорового, ансамблевого, инструментального, 

 вокально-инструментального музицирования. 

•  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. 

• Музыка Русской православной церкви как часть 

отечественной художественной культуры, как «звено» 

в храмовом синтезе искусств (слово, иконопись, 

архитектура). 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, дирижѐры,  хоры, оркестры. 

Русские народные музыкальные инструменты (гусли, 

балалайка, рожок, гармонь и  др.).  Оркестр русских  

народных инструментов. 

•  Интонационное родство музыки русских  
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композиторов с  народным музыкальным фольклором: 

общность  тем,  сюжетов, образов, приѐмов развития. 

2 Между музыкой моего 

народа  и музыкой  разных 

народов мира нет 

непереходимых границ. 

• Каждый народ   имеет   свой  музыкальный и 

разговорный (литературный)  язык. Богатство и  

многообразие  музыкальной культуры разных стран и 

народов. 

• Музыкальный язык интернационален,  понятен всем  

без  перевода. Музыка – это  язык, который выражает 

чувства и мысли людей. 

• Многообразие жанров, тем,  сюжетов  и образов в 

народной и профессиональной музыке разных стран и 

народов. 

• Сходство и различие музыкального языка русской 

музыки с музыкой ближнего зарубежья,  западноевро- 

пейской музыкой, музыкой других национальных школ. 

• Поиск интонационно-образных особенностей, 

характерных черт музыкального языка. 
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