
 
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 
 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в 

различных видах деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов; 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация, и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса музыки у 

обучающихся предполагается формирование универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных) позволяющих 

достигать предметных и метапредметных результатов. 

Личностными результатами изучения курса « Музыка» в 1 классе является 

формирование следующих умений: 

- мотивировать основы учебной деятельности, включающей социальные, учебно – 

познавательные и внешние мотивы; 

- ориентироваться на понимание причин успеха в учебной деятельности; наличие 

эмоционально - ценностного отношения к искусству; 

- реализовывать творческий потенциал в процессе коллективногомузицирования; 

- оценивать позитивно свои музыкально - творческие способности. 

Регулятивные УУД: 



- строить речевые высказывания о музыке (музыкальном произведении) в устной 

форме (в соответствии с требованиями учебника для 1 класса); 

- осуществлять элементы синтеза как составление целого из частей; 

- формулировать собственное мнение и позицию. 

Познавательные УУД: 

- проводить простые сравнения между музыкальными произведениями музыки и 

изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 

- устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между 

произведениями музыки и изобразительного искусства; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебника. 

Коммуникативные УУД: 

- находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении музыкально - творческих задач; 

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

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 1 классе являются 

формирование следующих умений. 

 Обучающийся научится: 

определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 

определений, представленных в учебнике для 1 класса; 

 узнавать по изображениям некоторые музыкальные инструменты 

( рояль, пианино, скрипка, флейта, арфа), а также народные инструменты 

(гармонь, баян, балалайка); 

 проявлять навыки вокально - хоровой деятельности (вовремя начинать и 

заканчивать пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно 

выполнять музыкальные ударения, четко и ясно произносить слова при 

исполнении, понимать дирижерский жест). 

 воспринимать музыку различных жанров; 

 откликаться эстетически на искусство, выражая своё отношение к нему в 

различных видах музыкально творческой деятельности; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов. 

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 

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



 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, импровизация и др.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 владеть некоторыми основами нотной грамоты: названия нот, темпов 

(быстро - медленно) динамики (громко - тихо); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

 демонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации 

сравнения произведений разных видов искусств. 

Во 2 классе продолжается знакомство с творчеством М.И. Глинки, П.И. 

Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, Г.В. Свиридова, С.С. Прокофьева, Д.Д. 

Шостаковича, Л. Бетховена и с произведениями новых для учащихся 

композиторов: А.П. Бородина, Э. Грига, Ф. Шуберта. Разучиваются песни: И. 

Дунаевского, В. Шаинского, Р. Паулса, А. Филиппенко, Ю. Чичкова, Е. 

Крылатова, Г. Струве, Г. Гладкова, А. Спадавеккиа и др. 

     Обучающиеся учатся воспринимать и исполнять музыку, импровизировать в 

характере музыкальных образов выразительные движения, участвовать в 

ритмических играх, в игре "Я - композитор", инсценировать песни и сказки 

разных народов, мелодизировать тексты стихотворений, в том числе частушек. 

Личностными результатами изучения курса «Музыка» во 2 классе являются 

формирование следующих умений: 

- мотивировать основы учебной деятельности, включающей социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

- ориентироваться на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- проявлять учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

- выражать чувства прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 

- проявлять эмоционально-ценностное отношение к искусству; 

- проявлять этические чувства; 

- реализовать творческий потенциал в процессе коллективного 

( индивидуального) музицирования; 

- оценить свои музыкально-творческие способности. 



Регулятивные УУД: 

- строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной 

и письменной форме; 

- осуществлять элементы синтеза как составление целого из частей. 

Познавательные УУД: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебника для 2 класса; 

- проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными 

произведениями, а также произведениями музыки, литературы и 

изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 

- осуществлять простые обобщения между отдельными произведениями 

искусства на основе выявления сущностной связи. 

Коммуникативные УУД: 

- стремиться находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при 

решении музыкально-творческих задач; 

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

Предметными результатами изучения курса «Музыка» во 2 классе являются 

формирование следующих умений. 

Обучающийся научится: 

 определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 

определений, представленных в учебнике для 2 класса; 

 понимать главные отличительные особенности музыкально - театральных 

жанров - оперы и балета; 

 узнавать по изображениям и различать на слух тембры музыкальных 

инструментов, пройденных в 1 классе. А также органа и клавесина; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах оркестров; 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-

творческой деятельностью; 

 высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, 

выдвигать идеи и отстаивать собственную точку зрения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного 

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

 откликаться эмоционально на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении или пластике; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации 

сравнения произведений разных видов искусств. 

В 3 классе программа предусматривает знакомство учащихся с произведениями 

более крупной формы известных им композиторов. Они слушают музыку из 

оперы и балета, например, "Сказка о царе Салтане" Н.А. Римского-Корсакова, 

"Щелкунчик" П.И. Чайковского, кантату 

С.С. Прокофьева "Александр Невский", отдельные номера из оперы М.И. Глинки 

"Иван Сусанин" ("Жизнь за царя"). 

Новые композиторы представлены именами В.А. Моцарта, А.К. Лядова, М.П. 

Мусоргского, А.И. Хачатуряна, И.С. Баха. 

Расширяется песенный репертуар. Разучиваются песни: Г. Гладкова, 

Е. Птичкина, В. Шаинского, Е. Крылатова, Р. Паулса, Ю. Чичкова, И.С. Баха, Э. 

Грига, В.А. Моцарта и др. Обучающиеся поют отдельные фрагменты из оперы и 

балета, "Колыбельную Гвидона" из оперы Н.А. Римского-Корсакова "Сказка о 

царе Салтане", хоры "Проводы масленицы" из оперы 

Н.А. Римского-Корсакова "Снегурочка" и "Вставайте, люди русские" из кантаты 

С.С. Прокофьева "Александр Невский". 

     Обучающиеся учатся воспринимать и исполнять музыку, импровизировать по 

русским народным сказкам, мелодизировать стихотворные тексты. 

Личностными результатами изучения курса «Музыка» в 3-м классе является 

формирование следующих умений: 

- мотивировать основы учебной деятельности, включающей социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

- ориентироваться на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- проявлять учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

- проявлять основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» 

как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных. Так и окружающих людей; 

- понимать чувства других людей и сопереживать им; 



- выражать чувства прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 

- оценивать свои музыкально – творческие способности. 

Регулятивные УУД: 

- строить речевые высказывания в устной и письменной форме (в соответствии с 

требованиями учебника для 3-го класса) 

- ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и 

художественно-творческих задач; 

- использовать знаково-символические средства, представленные в нотных 

примерах учебника. 

Познавательные УУД: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебника для 3-го класса; 

- проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными 

произведениями, а также произведениями музыки, литературы и 

изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 

-осуществлять простые обобщения между отдельными произведениями искусства 

на основе выявления сущностной связи; 

- осуществлять элементы синтеза как составление целого. 

Коммуникативные УУД: 

- стремиться находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при 

решении музыкально - творческих задач; 

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

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 3-м классе являются 

формирование следующих умений. 

Обучающийся научится: 

 демонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах оркестров; 

 проявлять личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой 

деятельностью 

 выражать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений 

разных видов искусств; 



 эмоционально откликаться 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; 

 знать имена выдающихся зарубежных и отечественных 

композиторов(П.Чайковский, В.Моцарт, А.Бородин, Н.Римский- Корсаков, 

М.Глинка); 

 уметь соотносить простые образы народной и профессиональной музыки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать музыкальные инструменты, входящие в группы струнных 

смычковых и деревянных инструментов; 

 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и 

музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

 

4 класс 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы выпускниками происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности выпускников : хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 

подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у выпускников будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в 

жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. 

В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности выпускники научатся понимать музыку как составную и 

неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Выпускники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 

позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном 



творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении 

собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У выпускников проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает 

овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных 

способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе на основе домашнегомузицирования, совместной 

музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Предметные результаты: 

представлять роль музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном 

развитии человека; 

иметь основы музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 

инструментах. 

научиться в дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в 

различных видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой 

деятельности; 

Слушание музыки 

Выпускник: 

изучит музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

определит характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

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

узнает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

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

народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и 

особенностей репертуара. 

различит народную и профессиональную (композиторскую) музыку; балет, оперу, 

мюзикл, произведения для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов. 



определит жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

сымпровизирует под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Выпускник: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Исполняет грамотно и выразительно песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую 

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по 

силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 

выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Выпускник: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее 

двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, 

инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том 

числе тембровые возможности синтезатора. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования  

Выпускник получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, 

игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации); 



организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и 

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

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 
Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». 

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

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.)… 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор-исполнитель-слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 



Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: 

радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD-DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

 

 

 

ТАБЛИЦА ТЕМАТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 
 

 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая  

программа по 

классам 

1  

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

 Количество часов 135 135 33 34 34 34 

1. Музыка вокруг нас 16 16 16 
   

2. Музыка и ты 17 17 17 
   

3. Россия - Родина моя 11 11 
 
 3 5 3 

4. День, полный событий 14 14  6 4 4 

5. 
«О России петь - что 

стремиться в храм» 
15 15 

 
5 4 6 

6. 
«Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло!» 
11 11 

 
4 4 3 

7. В музыкальном театре 16 16  5 6 5 

8. В концертном зале 17 17  5 6 6 

9. 

«Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье… 

18 18  6 5 7 

 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
1 класс 

№ 

п/п 
Разделы темы 

Количество часов 

Основные виды учебной деятельности Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Музыка вокруг нас 16 16 

Наблюдать за музыкой в жизни человека. 

Различать настроения, чувства и характер человека, 

выраженные в музыке. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное 

отношение при восприятии и исполнении музыкальных 

произведений. Словарь эмоций. 
Исполнять песни, (соло, ансамблем, хором), играть на 

детских элементарных музыкальных инструментах (в 

ансамбле, в оркестре). 

2 Музыка и ты 17 17  

 Итого: 33 33  

 

 

 

2 класс 

№ 

п/п 
Разделы темы 

Количество часов 

Основные виды учебной деятельности Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 

Россия - Родина моя 3 3 Определять характер, настроение и средства 

выразительности (мелодия) в музыкальном произведении. 

Участвовать в коллективном пении. 

 Эмоционально откликаться на музыкальное произведение 

иВыражать свое впечатление в пении,  показывать 

определенный уровень развития образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса. 

Знакомиться с символами России –  Флаг, Герб, Гимн. 

Выявлять общности интонаций, ритмов, характера и 

настроения этих произведений 

2 

День, полный 

событий 

6 6 Воплощать в звучании голоса или инструмента образы 
природы и окружающей жизни, продемонстрировать 

понимание интона-ционно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосв-язи выразительности и 

изобразительности в музыке, эмоцио-нально откликнуться на 

музыкальное произведение и выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике. Передавать наст-роение музыки в 

пении, музыкально-пластическом движении. 

Определять  основные жанры музыки (песня, танец, марш). 

Уметь сравнивать контрастные произведения разных 

композиторов, определять их жанровую основу. Наблюдать за 

процессом му-зыкального развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, образов. Уметь отличать по 
ритмической основе эти танцы 

Исполнять музыкальные произведения отдельных форм и 

жанров (пение, музыкально-пластическое движение), 

продемонстрировать понимание интонационно-образной 



природы музы-кального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобрази-тельности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств, эмоционально 

откликнуться на музыкальное произведение. 

3 

«О России петь - что 

стремиться в храм» 

5 5 Выступать в роли слушателей,  эмоционально откликаясь на 

исполнение музыкальных произведений. 

Продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-

образное восприятие музыки, исполнять в хоре вокальные 
произведения с сопровождением и без сопровождения, 

кантилена, пение а-capella. 

Определять и сравнивать характер, настроение и средства  

музыкальной выразительности в музыкальных 

произведениях. Участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении различных музыкальных 

образов; эмоционально откликнуться на музыкальное 

произведение и выразить свое впечатление в пении, игре или 

пластике. 

 Выражать свое эмоциональное отношение к музыкальным 

образам исторического прошлого в слове, рисунке, пении. 

4 

«Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло!» 

4 4 Передавать настроение музыки и его изменение: в пении, му-
зыкально-пластическом движении, игре на музыкальных ин-

струментах, определять и сравнивать характер, настроение и 

средства музыкальной выразительности в музыкальных 

произ-ведениях, исполнять музыкальные произведения 

отдельных форм и жанров (инструментальное музицирование, 

импровизация). 

Воплощать  художественно-образное содержание 

музыкального народного творчества в песнях  и играх. 

Обнаруживать и выявлять общность истоков народной и 

профессиональной музыки, характерные свойства народной и 

композиторской музыки, различать музыку по характеру и 

настроению. 

5 

В музыкальном 

театре 

5 5 Передавать настроение музыки в пении, исполнять в хоре 

вокальные произведения  с сопровождением и без 

сопровождения. 

Определять и сравнивать характер, настроение, 

выразительные средства музыки. Исполнять различные  по 

характеру музыкальные произведения во время вокально-

хоровой работы, петь легко, напевно 

Определять на слух основные жанры (песня, танец, марш), 

определять и сравнивать характер, настроение, 

выразительные средства музыки. 

Узнавать изученные музыкальные произведения и называть 
имена их авторов, определять и сравнивать характер, 

настроение и средства музыкальной выразительности в 

музыкальных фрагментах. 

6 

В концертном зале 5 5 Узнавать изученные музыкальные произведения и называть 

их авторов, продемонстрировать понимание интонационно-

образной природы музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке 

Определять и сравнивать характер, настроение  и средства 

выразительности в музыкальных произведениях. 

7 «Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье… 

6 6 Передавать собственные музыкальные впечатления с 

помощью какого-либо вида музыкально-творческой 

деятельности,  выступать в роли слушателей,  эмоционально 

откликаясь на исполнение музыкальных произведений. 

 Итого: 34 34  

 



 

3 класс 

№ 

п/п 
Разделы темы 

Количество часов 

Основные виды учебной деятельности Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 

Россия - Родина моя 5 5 Выявлять настроения и чувства человека, выраженные в 

музыке. Выражать свое эмоциональное отношение к 

искусству в процессе исполнения музыкальных произведений 

(пение, художественное движение, пластическое 

интонирование и др.). 
Петь мелодии с ориентаций на нотную запись. Передавать в 

импровизации интонационную выразительность музыкальной 

и поэтической речи. Знать песни о героических событиях 

истории Отечества и исполнять их на уроках и школьных 

праздниках. Интонационно осмысленно исполнять сочине-

ния разных жанров. Выполнять творческие задания из 
рабочей тетради 

2 

День, полный 

событий 

4 4 Распознавать и оценивать выразительные и 

изобразительные особенности музыки в их взаимодействии. 

Понимать художественно-образное содержание 

музыкального произведения и раскрывать средства его 

воплощения. Передавать интонационно-мелодические осо-

бенности музыкального образа в слове, рисунке, движении. 

Находить (обнаруживать) общность интонаций в музыке, 

живописи, поэзии. Разрабатывать сценарии отдельных 

сочинений программного характера, разыгрывать их и 

исполнять во время досуга. Выразительно, интонационно 

осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей 
соло, в ансамбле, хоре, оркестре. Выявлять ассоциативно-

образные связи музыкальных и живописных произведений. 

Участвовать в сценическом воплощении отдельных 

сочинений программного характера. Выполнять творческие 

задания из рабочей тетради 

3 

«О России петь - что 

стремиться в храм» 

4 4 Обнаруживать сходство и различия русских и 

западноевропейских произведений религиозного искусства 

(музыка, архитектура, живопись).Определять образный 

строй музыки с помощью «словаря эмоций». Знакомиться с 

жанрами церковной музыки (тропарь, молитва, величание), 

песнями, балладами на религиозные сюжеты. Иметь 

представление о религиозных праздниках народов России и 
традициях их воплощения. Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных жанров и стилей. Выполнять 

творческие задания из рабочей тетради 

4 

«Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло!» 

4 4 Выявлять общность жизненных истоков и особенности 

народного и профессионального музыкального творчества. 

Рассуждать о значении повтора, контраста, сопоставления 

как способов развития музыки. Разыгрывать народные 

песни по ролям, участвовать в коллективных играх-

драматизациях. Выполнять творческие задания из рабочей 

тетради. Принимать участие в традиционных праздниках 

народов России. Участвовать в сценическом воплощении от-

дельных фрагментов оперных спектаклей. Выразительно, 
интонационно осмысленно исполнять сочинения разных 

жанров и стилей. Выполнять творческие задания из рабочей 

тетради 

5 

В музыкальном 

театре 

6 6 Рассуждать о значении дирижера, режиссера, художника-

постановщика в создании музыкального спектакля. 

Участвовать в сценическом воплощении отдельных 

фрагментов музыкального спектакля (дирижер, режиссер, 

действующие лица и др.) Рассуждать о смысле и значении 



вступления, увертюры к опере и балету. Сравнивать 

образное содержание музыкальных тем по нотной записи. 

Воплощать в пении или пластическом интонировании 

сценические образы на уроках и школьных концертах. 

Исполнять интонационно осмысленно мелодии песен, тем из 

мюзиклов, опер, балетов 

6 

В концертном зале 6 6 Наблюдать за развитием музыки разных форм и жанров. 

Узнавать стилевые особенности, характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов. 
Моделировать в графике звуковысотные и ритмические 

особенности мелодики произведения.Определять виды 

музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов. Различать на слух 

старинную и современную музыку. Узнавать тембры 

музыкальных инструментов. Называть исполнительские 

коллективы и имена известных отечественных и зарубежных 

исполнителей 

7 

«Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье...» 

5 5 Выявлять изменения музыкальных образов, озвученных 

различными инструментами. Разбираться в элементах 

музыкальной (нотной) грамоты. Импровизировать мелодии 

в соответствии с поэтическим содержанием в духе песни, 

танца, марша. 

Определять особенности построения (формы) музыкальных 

сочинений. Различать характерные черты языка современной 

музыки. Определять принадлежность музыкальных про-

изведений к тому или иному жанру. Инсценировать (в 

группе, в паре) музыкальные образы песен, пьес 

программного содержания. Участвовать в подготовке 

заключительного урока-концерта. Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных жанров и стилей. Выполнять 

творческие задания из рабочей тетради. 

 Итого: 34 34  

 

 

4 класс 

№ 

п/п 
Разделы темы 

Количество часов 

Основные виды учебной деятельности Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 

Россия - Родина моя 3 3 Размышлять о музыкальных произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей человека. 

Эмоционально воспринимать народное и профессиональное 
музыкальное творчество разных стран мира и народов России 

и высказывать мнение о его содержании. Исследовать: 

выявлять общность истоков и особенности народной и 

профессиональной музыки. 

Исполнять и разыгрывать народные песни, участвовать в 

коллективных играх-драматизациях. Общаться и 

взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового, инструментального) воплощения различных 

художественных образов. Узнавать образцы народного 

музыкально-поэтического творчества и музыкального 

фольклора России. Импровизировать на заданные тексты. 
Выразительно, интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. Подбирать 

ассоциативные ряды художественным произведениям 

различных видов искусства. Выполнять творческие задания 

из рабочей тетради. Оценивать собственную музыкально-

творческую деятельность 

2 
«О России петь - что 

стремиться в храм» 

4 4 Сравнивать музыкальные образы народных и церковных 

праздников. Сопоставлять выразительные особенности язы-

ка музыки, живописи, иконы, фрески, скульптуры. 



Рассуждать о значении колокольных звонов и колокольности 

в музыке русских композиторов.Сочинять мелодии на 

поэтические тексты. Осуществлять собственный 

музыкально-исполнительский замысел в пении и разного рода 

импровизациях. Интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. Выполнять творческие 

задания из рабочей тетради. 

3 

День, полный 

событий 

6 6 Выявлять выразительные и изобразительные особенности 

музыки русских композиторов и поэзии А. Пушкина. 
Понимать особенности построения (формы) музыкальных и 

литературных произведений. Распознавать их 

художественный смысл. Анализировать и обобщать 

жанрово-стилистические особенности музыкальных 

произведений. Интонационно осмысленно исполнять сочине-

ния разных жанров и стилей. Выполнять творческие задания 

из рабочей тетради. Участвовать в коллективной 

музыкально-творческой деятельности, в инсценировках 

произведений разных жанров и форм (песни, танцы, фраг-

менты из произведений, оперы и др.). Определять виды 

музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 
различных музыкальных инструментов. Интонационно 

осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

4 

«Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло!» 

3 3 Различать тембры народных музыкальных инструментов и 

оркестров. Знать народные обычаи, обряды, особенности 

проведения народных праздников. Исследовать историю 

создания музыкальных инструментов. Общаться и 

взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

Осуществлять опыты импровизации и сочинения на 

предлагаемые тексты. Овладевать приемами мелодического 
варьирования, подпевания, «вторы», ритмического сопро-

вождения. Рассуждать о значении преобразующей силы 

музыки. Создавать и предлагать собственный испол-

нительский план разучиваемых музыкальных произведений. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных 

жанров и стилей. Выполнять творческие задания из рабочей 

тетради. 

5 

В концертном зале 5 5 Определять и соотносить различные по смыслу интонации 

(выразительные и изобразительные)  на слух и по нотному 

письму, графическому изображению. Наблюдать за 

процессом и результатом музыкальною развития на основе 

сходства и различия интонаций, тем, образов. Узнавать по 
звучанию различные виды музыки (вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая) из 

произведений программы. Распознавать художественный 

смысл различных музыкальных форм. Передавать в пении, 

драматизации, музыкально-пластическом движении, 

инструментальном музицировании, импровизации и др. 

образное содержание музыкальных произведений различных 

форм и жанров. Корректировать собственное исполнение. 

Соотносить особенности музыкального языка русской и 

зарубежной музыки. Интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. Выполнять творческие 

задания из рабочей тетради 

6 

В музыкальном 

театре 

6 6 Оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества 

разных стран мира и народов России. Воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности с 

использованием знаний основных средств музыкальной 

выразительности. Определять особенности взаимодействия 

и развития различных образов музыкального спектакля. 



Участвовать в сценическом воплощении отдельных 

фрагментов оперы, балета, оперетты. Исполнять свои 

музыкальные композиции на школьных концертах и 

праздниках. Оценивать собственную творческую деятель-

ность. Выразительно, интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради 

7 

«Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье...» 

7 7 Анализировать и соотносить выразительные и 

изобразительные интонации, музыкальные темы в их 
взаимосвязи и взаимодействии. Распознавать 

художественный смысл различных музыкальных форм. 

Наблюдать за процессом и результатом музыкального 

развития в произведениях разных жанров. Общаться и 

взаимодействовать в процессе , коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных 

образов. Узнавать музыку (из произведений, представленных 

в программе). Называть имена выдающихся композиторов и 

исполнителей разных стран мира. Моделировать варианты 

интерпретаций музыкальных произведений. Личностно 

оценивать музыку, звучащую на уроке и вне школы. 
Аргументировать свое отношение к тем или иным 

музыкальным сочинениям. Определять взаимосвязь музыки 

с другими видами искусства: литературой, изобразительным 

искусством, кино, театром. Оценивать свою творческую 

деятельность. Самостоятельно работать в творческих тетра-

дях, дневниках музыкальных впечатлений. Формировать 

фонотеку, библиотеку, видеотеку 

 Итого: 34 34  
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