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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПО МУЗЫКЕ
1-4 КЛАССЫ

2020 – 2021 учебный год

Рабочая программа «Музыка» 1-4 классы составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования и рабочей
программы «Музыка» 1-4 классы авторов Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –
Москва, «Просвещение», 2019, и предполагает изучение музыки на базовом уровне из
расчета 1 часа в неделю (33 часа в 1 классе, 34 во 2-4 классах. Итого 135 часов в год).
Рабочая программа по окружающему миру является частью Основной образовательной
программы начального общего образования МОУ – СЛОБОДСКОЙ ООШ Клинского
городского округа, Московской области.

Для реализации рабочей программы по окружающему миру используются учебники:
1. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка. 1 класс. Учебное пособие для
общеобразовательных организаций. — М.: Просвещение, 2018.
2. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка. 2 класс. Учебное пособие для
общеобразовательных организаций. — М.: Просвещение, 2018
3. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка. 3 класс. Учебное пособие для
общеобразовательных организаций. — М.: Просвещение, 2018
4. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка. 4 класс. Учебное пособие для
общеобразовательных организаций. — М.: Просвещение, 2020

I. Планируемые результаты освоения программы 1 класса
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
восприятие музыкального произведения, определение основного настроения и
характера;
• эмоциональное восприятие образов родной природы, отраженных в музыке, чувство
гордости за русскую народную музыкальную культуру;
• положительное отношение к музыкальным занятиям, интерес к отдельным видам
музыкально-практической деятельности;
• основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными для детского
восприятия музыкальными произведениями;
• уважение к чувствам и настроениям другого человека, представление о дружбе,
доброжелательном отношении к людям.
•

Обучающийся получит возможность для формирования:
понимания значения музыкального искусства в жизни человека;
начальной стадии внутренней позиции школьника через освоение позиции слушателя
и исполнителя музыкальных сочинений;
• первоначальной ориентации на оценку результатов собственной музыкальноисполнительской деятельности;
• эстетических переживаний музыки, понимания роли музыки в собственной жизни.
•
•
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Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
Обучающийся научится:
принимать учебную задачу;
понимать позицию слушателя, в том числе при восприятии образов героев
музыкальных сказок и музыкальных зарисовок из жизни детей;
• осуществлять первоначальный контроль своего участия в интересных для него видах
музыкальной деятельности;
• адекватно воспринимать предложения учителя.
•
•

Обучающийся получит возможность научиться:
принимать музыкально-исполнительскую задачу и инструкцию учителя;
воспринимать мнение (о прослушанном произведении) и предложения (относительно
исполнения музыки) сверстников, родителей;
• принимать позицию исполнителя музыкальных произведений.
•
•

Познавательные УУД:
Обучающийся научится:
ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск нужной
информации (Музыкальный словарик);
• использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной записи
(«Музыкальный домик»);
• находить в музыкальном тексте разные части;
• понимать содержание рисунков и соотносить его с музыкальными впечатлениями;
• читать простое схематическое изображение.
•

Обучающийся получит возможность научиться:
соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым средствам
музыкальной выразительности (темп, динамика);
• понимать запись, принятую в относительной сольмизации, включая ручные знаки;
• пользоваться карточками ритма;
• строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых свойствах музыки;
• соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями.
•

Коммуникативные УУД:
Обучающийся научится:
воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о музыке;
учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки;
принимать участие в групповом музицировании, в коллективных инсценировках;
понимать важность исполнения по группам (мальчики хлопают, девочки топают,
учитель аккомпанирует, дети поют и т.д.);
•
•
•
•
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•

контролировать свои действия в коллективной работе.

Обучающийся получит возможность научиться:
исполнять со сверстниками музыкальные произведения, выполняя при этом разные
функции (ритмическое сопровождение на разных детских инструментах и т.п.);
• использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от музыки;
• следить за действиями других участников в процессе хорового пения и других видов
совместной музыкальной деятельности.
•

Предметные результаты
Обучающийся научится:
различным видам музыкально-творческой деятельности;
оценивать произведения разных видов искусств, размышлять о музыке как о способе
выражения духовных переживаний человека;
• понимать значение музыки в жизни человека;
• элементарным умениям и навыкам в различных видах учебно-творческой
деятельности;
• использовать элементарные умения и навыки при воплощении художественнообразного содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и
учебно-творческой деятельности;
• применять полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельности при
реализации различных проектов для организации содержательного культурного досуга во
внеурочной и внешкольной деятельности;
• создавать театрализованные и музыкально-пластические композиции, исполнять
вокально-хоровых произведения, импровизаций, театральных спектаклей, ассамблей
искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др.
•
•

Обучающийся получит возможность научиться:
• владеть некоторыми основами нотной грамоты: названия нот, темпов (быстро медленно), динамики (громко - тихо);
•

инсценировать песни и пьесы программного содержания;

•

эмоционально откликаться на живописные, музыкальные и литературные образы;

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.
•

Планируемые результаты освоения программы 2 класса
Личностные результаты:
У обучающегося будут сформированы:
• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности
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• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, культур, народов и религий;
• уважительное отношение к культуре других народов;
• эстетические потребности, ценности и чувства;
• развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения;
навыки сотрудничества с учителем и сверстниками;
• развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
Обучающийся получит возможность для формирования:
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа
оценки знаний;
• выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их
благополучия;
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД
Обучающийся научится:
• принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей.
Обучающийся получит возможность научиться:
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве.
Познавательные УУД
Обучающийся научится:
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• строить сообщения в устной и письменной форме;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
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• устанавливать аналогии;
• владеть рядом общих приемов решения задач.
Обучающийся получит возможность научиться:
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
• строить логическое рассуждение, включающее установление
причинноследственных связей.
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Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе
не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и
взаимодействии;
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
• задавать вопросы;
• использовать речь для регуляции своего действия.
Обучающийся получит возможность научиться:
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и
позиций всех участников;
• задавать вопросы,
необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
• осуществлять взаимный
контроль и оказывать
в
сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
Предметные результаты
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у
обучающихся будут сформированы:
• основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый
художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
• воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за
достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и
духовным традициям России, музыкальной культуре её народов;
• начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная
память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах
музыкальной деятельности.
Обучающиеся научатся:
• воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё
отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения,
позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм;
• воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений,
игре на элементарных детских музыкальных инструментах;
• вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении
значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со
сверстниками и взрослыми;
• реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и
представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественнопрактических задач;
• понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и
приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного
культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности.

Музыка в жизни человека
Обучающийся научится:
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях
как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически
откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах
музыкально-творческой деятельности;
• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального
фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной
• и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;
• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении,
играх, действах и др.).
Обучающийся получит возможность научиться:
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкальноисполнительские замыслы в различных видах деятельности;
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх.
Основные закономерности музыкального искусства
Обучающийся научится:
• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты
музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в
исполнительской деятельности на основе полученных знаний;
• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и
различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных
форм
• построения музыки;
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и
инструментального) воплощения различных художественных образов.
Обучающийся получит возможность научиться:
• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);
• 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.
Музыкальная картина мира
Обучающийся научится:
• 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, в том числе и современных электронных;
• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и
профессионального музыкального творчества разных стран мира.
Обучающийся получит возможность научиться:
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
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• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкальнотворческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.),
собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
Планируемые результаты освоения программы 3 класса
Личностные результаты
У обучающихся будут сформированы:
• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов
фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской
православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства
России;
• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления
произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;
• умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и
внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в
культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни
класса, школы, города и др.;
• уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических
потребностей, ценностей и чувств;
• развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение
навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
• ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в
музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
• формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
• развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально
ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и
общества.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
Обучающиеся научатся:
• принимать и сохранять учебную, в т. ч. музыкально-исполнительскую задачу,
понимать смысл инструкции учителя и вносить в нее коррективы;
• планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая способ и
результат собственных действий;
• выполнять действия (в устной форме) опоре на заданный учителем или сверстниками
ориентир;
• эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев
музыкальных произведений разных жанров;
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• осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах музыкальной
деятельности.
Обучающиеся получат возможность научиться:
•

понимать смысл предложенных в учебнике заданий, в т. ч. проектных и творческих;

• выполнять действия (в устной письменной форме и во внутреннем плане) в опоре на
заданный в учебнике ориентир;
•

воспринимать мнение о музыкальном произведении сверстников и взрослых.

Познавательные УУД:
Обучающиеся научатся:
• осуществлять поиск нужной информации в словарике и из дополнительных
источников, расширять свои представления о музыке и музыкантах;
• самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей
тетради;
•

передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произведениях;

•

использовать примеры музыкальной записи при обсуждении особенностей музыки;

•

выбирать способы решения исполнительской задачи;

• соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального
сочинения;
• соотносить содержание рисунков и схематических изображений с музыкальными
впечатлениями;
•

исполнять попевки, ориентируясь на запись ручным знаками и нотный текст.

Обучающиеся получат возможность научиться:
• осуществлять поиск нужной информации в словарике и дополнительных источниках,
включая контролируемое пространство Интернета;
•

соотносить различные произведения по настроению и форме;

•

строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки;

•

пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольминации;

• проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным
критериям; обобщать учебный материал; устанавливать аналогии;
• сравнивать средства художественной выразительности в музыке и других видах
искусства (литература, живопись);
•

представлять информацию в виде сообщения (презентация проектов).

Коммуникативные УУД:
Обучающийся научится:
• выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения, используя разные
речевые средства (монолог, диалог, письменно);
• выразительно исполнят музыкальные произведения, принимать активное участие в
различных видах музыкальной деятельности;
•

понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы о музыке;
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• проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки; контролировать свои действия
в коллективной работе и понимать важность их правильного выполнения;
• понимать необходимость координации совместных действий при выполнении
учебных и творческих задач;
•

понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми;

•

принимать мнение, отличное от своей точки зрения;

•

стремиться к пониманию позиции другого человека.

Обучающиеся получат возможность научиться:
• выражать свое мнение о музыке, используя разные средства коммуникации (в т. ч.
средства ИКТ).
• понимать значение музыки в передаче настроения и мыслей человека, в общении
между людьми;
• контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников
коллективной работы, включая совместную работу в проектной деятельности.
• формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи информации, для
своего действия и действий партнера;
•

стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;

• проявлять творческую инициативу в коллективной музыкально-творческой
деятельности.
Предметные результаты
Музыка в жизни человека
Обучающиеся научатся:
• воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного содержания,
разных жанров, включая фрагменты опер, балетов, кантат, симфоний;
• различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять произведения
профессиональной и народной музыки;
• понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, героических
образов в русских народных песнях и в музыке крупных жанров: опере и кантате;
•

эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям;

•

ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора;

•

понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека;

• передавать в музыкально - художественной деятельности художественно-образное
содержание и основные особенности сочинений разных композиторов и народного
творчества.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• соотносить исполнение музыки с собственным жизненными впечатлениями и
осуществлять свой исполнительский замысел, предлагая исполнительский план песни и
т.д.;
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• осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск необходимой информации, в
т. ч. ИКТ;
• владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки культурного
досуга.
Основные закономерности музыкального искусства
Обучающиеся научатся:
• слушать музыкальное произведение, выделять в нем выразительные и
изобразительные интонации, различать произведения разных жанров;
• наблюдать за развитием музыкальных образов, тем, интонаций, воспринимать
различие в формах построения музыки;
• участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов, выражая свое мнение
в общении со сверстниками;
• узнавать черты музыкальной речи отдельных композиторов; применять полученные
знания в исполнительской деятельности;
• узнавать народные мелодии в творчестве композиторов; звучание музыкальных
инструментов и певческих голосов.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• проявлять творческую инициативу в реализации собственных замыслов в процессе
пения, игры на детских элементарных музыкальных инструментах под музыку;
• импровизировать мелодии на отдельные фразы и законченные фрагменты
стихотворного текста в характере песни, танца и марша;
•

пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольминизации;

•

находить в музыкальном тексте особенности формы, изложения;

• различать звучание музыкальных инструментов(включая тембр арфы, виолончели,
челесты).
Обучающиеся получат возможность овладеть:
• представлениями о композиторском (М.И. Глинка, П.И. Чайковский, А.П.
Бородин.Н.А. Римский-Корсаков, Ф. Й Гайдн, И. С. Бах, В.А. Моцарт, Э.Григ,
Г.В.Свиридов, С.С. Прокофьев, Р.К. Щедрин и др. ) исполнительском творчестве;
• музыкальными понятиям: мажорная и минорная гаммы, фермата, паузы различных
длительностей, диез, бемоль, ария, канон и др.
Музыкальная картина мира
Обучающиеся научатся:
• выразительно исполнять попевки и песни с соблюдением основных правил пения в т.
ч. с дирижированием (2\4, 3\4, 4\4. 3\8, 6\8)
• петь темы из отдельных прослушиваемых музыкальных произведений; исполнять
песни в одноголосном и двухголосном изложении;
• различать мелодию и аккомпанемент, передавать различный ритмический рисунок в
исполнении доступных произведений;
сопоставлять музыкальные образы в звучании разных музыкальных инструментов;
•

различать язык музыки разных стран мира.
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Обучающиеся получат возможность научиться:
•

сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении;

•

узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов;

•

приводить примеры известных музыкальных жанров, форм;

• собирать музыкальные коллекции, принимать участие в проведении культурных
мероприятий в классе, представлять результаты проектной деятельности.
Планируемые результаты освоения программы 4 класса
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
• эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения различного образного
содержания;
• позиция слушателя и исполнителя музыкальных произведений, первоначальные
навыки оценки и самооценки музыкально-творческой деятельности
• образ Родины, представление о ее богатой истории, героях – защитниках, о
культурном наследии России;
• устойчивое положительное отношение к урокам музыки; интерес к музыкальным
занятиям во внеурочной деятельности, понимание значения музыки в собственной жизни;
• основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными
музыкальными произведениями разных эпох, жанров, стилей;
• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
• представление о музыке и музыкальных занятиях как факторе, позитивно влияющем
на здоровье, первоначальные представления о досуге.
Обучающийся получит возможность для формирования:
• познавательного интереса к музыкальным занятиям, позиции активного слушателя и
исполнителя музыкальных произведений;
• нравственных чувств (любовь к Родине, интерес к музыкальной культуре других
народов);
• нравственно-эстетических чувств, понимания и сочувствия к переживаниям
персонажей музыкальных произведений;
• понимания связи между нравственным содержанием музыкального произведения и
эстетическими идеалами композитора;
• представления о музыкальных занятиях как способе эмоциональной разгрузки.
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
• принимать и сохранять учебную, в т. ч. музыкально-исполнительскую задачу,
понимать смысл инструкции учителя и вносить в нее коррективы;
• планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая способ и
результат собственных действий;
• выполнять действия (в устной форме) опоре на заданный учителем или сверстниками
ориентир;
• эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев
музыкальных произведений разных жанров;
• осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах музыкальной
деятельности.
•

Обучающийся получит возможность научиться:
понимать смысл предложенных в учебнике заданий, в т. ч. проектных и творческих;
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• выполнять действия (в устной письменной форме и во внутреннем плане) в опоре на
заданный в учебнике ориентир;
• воспринимать мнение о музыкальном произведении сверстников и взрослых.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
• осуществлять поиск нужной информации в словарике и из дополнительных
источников, расширять свои представления о музыке и музыкантах;
• самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради;
• передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произведениях;
• использовать примеры музыкальной записи при обсуждении особенностей музыки;
• выбирать способы решения исполнительской задачи;
• соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального
сочинения;
• соотносить содержание рисунков и схематических изображений с музыкальными
впечатлениями;
• исполнять попевки, ориентируясь на запись ручным знаками и нотный текст.
Обучающийся получит возможность научиться:
• осуществлять поиск нужной информации в словарике и дополнительных источниках,
включая контролируемое пространство Интернета;
• соотносить различные произведения по настроению и форме;
• строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки;
• пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольминации;
• проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным
критериям;
• обобщать учебный материал;
• устанавливать аналогии;
• сравнивать средства художественной выразительности в музыке и других видах
искусства (литература, живопись);
• представлять информацию в виде сообщения (презентация проектов).
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
• выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения, используя разные
речевые средства (монолог, диалог, письменно);
• выразительно исполнят музыкальные произведения, принимать активное участие в
различных видах музыкальной деятельности;
• понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы о музыке;
• проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки;
• контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их
правильного выполнения;
• понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных
и творческих задач;
• понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми;
• принимать мнение, отличное от своей точки зрения;
• стремиться к пониманию позиции другого человека.
Обучающийся получит возможность научиться:
• выражать свое мнение о музыке, используя разные средства коммуникации (в т. ч.
средства ИКТ).
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• понимать значение музыки в передаче настроения и мыслей человека, в общении
между людьми;
• контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников
коллективной работы, включая совместную работу в проектной деятельности.
• формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи информации, для
своего действия и действий партнера;
• стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
• проявлять творческую инициативу в коллективной музыкально-творческой
деятельности. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных
жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради.
Предметные результаты
Музыка в жизни человека
Обучающийся научится:
• воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного содержания,
разных жанров, включая фрагменты опер. Балетов, кантат, симфоний;
• различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять произведения
профессиональной и народной музыки;
• понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, героических
образов в русских народных песнях и в музыке крупных жанров: опере и кантате;
• эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям;
• ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора;
• понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека;
• передавать в музыкально - художественной деятельности художественно-образное
содержание и основные особенности сочинений разных композиторов и народного
творчества.
Обучающийся получит возможность научиться:
• соотносить исполнение музыки с собственным жизненными впечатлениями и
осуществлять свой исполнительский замысел, предлагая исполнительский план песни и
т.д.
• осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск необходимой информации, в
т. ч. ИКТ;
• владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки культурного
досуга.
Основные закономерности музыкального искусства
Обучающийся научится:
• слушать музыкальное произведение, выделять в нем выразительные и
изобразительные интонации, различать произведения разных жанров;
• наблюдать за развитием музыкальных образов, тем, интонаций, воспринимать
различие в формах построения музыки;
• участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов, выражая свое мнение
в общении со сверстниками;
• узнавать черты музыкальной речи отдельных композиторов; применять полученные
знания в исполнительской деятельности;
• узнавать народные мелодии в творчестве композиторов; звучание музыкальных
инструментов и певческих голосов.
Обучающийся получит возможность научиться:
• проявлять творческую инициативу в реализации собственных замыслов в процессе
пения, игры на детских элементарных музыкальных инструментах под музыку;
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• импровизировать мелодии на отдельные фразы и законченные фрагменты
стихотворного текста в характере песни, танца и марша;
• пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольминизации;
• находить в музыкальном тексте особенности формы, изложения;
• различать звучание музыкальных инструментов (включая тембр арфы, виолончели,
челесты).
Обучающийся получит возможность овладеть:
• представлениями о композиторском (М.И. Глинка, П.И. Чайковский, А.П. Бородин.
Н.А. Римский-Корсаков, Ф. -Й Гайдн, И. -С. Бах , В.-А Моцарт, Э.Григ, Г.В. Свиридов,
С.С. Прокофьев, Р.К. Щедрин и др. ) исполнительском творчестве;
• музыкальными понятиям: мажорная и минорная гаммы, фермата, паузы различных
длительностей, диез, бемоль, ария, канон и др.
Музыкальная картина мира
Обучающийся научится:
• выразительно исполнять попевки и песни с соблюдением основных правил пения в т.
ч. с дирижированием (2\4, 3\4, 4\4. 3\8, 6\8)
• петь темы из отдельных прослушиваемых музыкальных произведений; исполнять
песни в одноголосном и двухголосном изложении;
• различать мелодию и аккомпанемент, передавать различный ритмический рисунок в
исполнении доступных произведений;
• сопоставлять музыкальные образы в звучании разных музыкальных инструментов;
• различать язык музыки разных стран мира.
Обучающийся получит возможность научиться:
• сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении;
• узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов;
• приводить примеры известных музыкальных жанров, форм;
• собирать музыкальные коллекции, принимать участие в проведении культурных
мероприятий в классе, представлять результаты проектной деятельности.

II. Содержание учебного предмета
1 класс
Учебный материал распределён по разделам:
Музыка вокруг нас (16 часов)
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — основа
многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные инструменты.
Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений
детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке.
Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка,
рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре Садко.
Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет.
Музыка и ты (17 ч.)
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Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств
человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение
различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты. Образы родного края. Роль
поэта, художника, композитора в изображении картин природы (слова - краски-звуки).
Образы утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание
музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и
музыкальные произведения. Своеобразие музыкального произведения в выражении
чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение
различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин,
фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша
музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный словарик.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и
стилей.
2 класс
Раздел 1. «Россия — Родина моя» (3 ч.)
Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской музыки.
Песня. Мелодия. Аккомпанемент.
Музыкальный материал
«Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский.
«Гимн России». А. Александров, слова С. Михалкова.
«Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева.
«Моя Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой.
Раздел 2. «День, полный событий» (6 ч.)
Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и
С. Прокофьева. Музыкальный материал — фортепиано.
Музыкальный материал
Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский.
Пьесы из «Детской музыки». С. Прокофьев.
«Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский.
«Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского.
«Сонная песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса.
«Спят усталые игрушки». А. Островский, слова З. Петровой.
«Ай-я, жу-жу», латышская народная песня.
«Колыбельная медведицы». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева.
Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» (5 ч.)
Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной церкви.
Рождество Христово. Молитва. Хорал.
Музыкальный материал
«Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский.
Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре Невском», «Вставайте,
люди русские». С. Прокофьев.
Народные песнопения о Сергии Радонежском.
«Утренняя молитва», «В церкви». П. Чайковский.
«Вечерняя песня». А. Тома, слова К. Ушинского.
Народные славянские песнопения: «Добрый тебе вечер», «Рождественское чудо»,
«Рождественская песенка». Слова и музыка П. Синявского.
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.)
Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в русской
народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского народа:
проводы зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок,
закличек, потешек.
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Музыкальный материал
Плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская».
«Наигрыш». А. Шнитке.
Русские народные песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли».
«Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев.
«Камаринская». П. Чайковский.
Прибаутки. В. Комраков, слова народные.
Масленичные песенки.
Песенки-заклички, игры, хороводы.
Раздел 5. «В музыкальном театре» (5 ч.)
Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический
оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля.
Темы-характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр.
Музыкальный материал
«Волк и семеро козлят», фрагменты из детской оперы-сказки. М. Коваль.
«Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев.
«Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев.
«Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский.
«Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка.
«Песня-спор». Г. Гладков, слова В. Лугового
Раздел 6. «В концертном зале» (5 ч.)
Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие
музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп инструментов
симфонического оркестра. Партитура.
Музыкальный материал
Симфоническая сказка «Петя и волк». С. Прокофьев.
«Картинки с выставки». Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский.
Симфония № 40, экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт.
Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В.-А. Моцарт.
Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка.
«Песня о картинах». Г. Гладков, слова Ю. Энтина.
Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (6 ч.)
Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык.
Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные
конкурсы.
Музыкальный материал
«Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; менуэт из Сюиты № 2;
«За рекою старый дом», русский текст Д. Тонского; токката (ре минор) для органа; хорал;
ария из Сюиты № 3. И.-С. Бах.
«Весенняя». В.-А. Моцарт, слова Овербек, пер. Т. Сикорской.
«Колыбельная». Б. Флис — В.-А. Моцарт, русский текст С. Свириденко.
«Попутная», «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника.
«Песня жаворонка». П. Чайковский.
Концерт для фортепиано с оркестром № 1, фрагменты 1-й части. П. Чайковский.
«Тройка», «Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести
А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов.
«Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». Д. Кабалевский.
«Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова.
«Пусть всегда будет солнце». А. Островский, слова Л. Ошанина.
«Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайта.
3 класс
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Тема раздела: «Россия – Родина моя» (5 ч.)
Урок 1. Мелодия - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление
человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства.
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение
мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Песенность, как
отличительная черта русской музыки. Углубляется понимание мелодии как основы
музыки – ее души.
Урок 2. Природа и музыка (романс). Звучащие картины. Выразительность и
изобразительность в музыке. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная.
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Романс.
Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и художников.
Урок 3. «Виват, Россия!» (кант). «Наша слава – русская держава». Знакомство
учащихся с жанром канта. Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации
музыкальные и речевые. Сходство и различие. Песенность, маршевость. Солдатская
песня. Патриотическая тема в русских народных песнях. Образы защитников Отечества в
различных жанрах музыки.
Урок 4. Кантата «Александр Невский». Обобщенное представление исторического
прошлого в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Кантата С.С.
Прокофьева «Александр Невский». Образы защитников Отечества в различных жанрах
музыки.
Урок 5. Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического прошлого в
музыкальных образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонация как
внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ
защитника Отечества в опере М.И. Глинки «Иван Сусанин».
Тема раздела: «День, полный событий» (4 ч.)
Урок 6. Утро. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера
человека. Песенность. Выразительность и изобразительность в музыкальных
произведениях П.И. Чайковского «Утренняя молитва» и Э. Грига «Утро».
Урок 7. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. Выразительность и
изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение
эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке.
Урок 8. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность и
изобразительность в музыке. Интонационная выразительность. Детская тема в
произведениях М.П. Мусоргского.
Урок 9. Обобщающий урок. Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников.
Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с
особенностями музыкальной речи композиторов (С. Прокофьева, П. И. Чайковского, Э.
Грига, М. Мусоргского).
Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.)
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Урок 10. Радуйся, Мария! «Богородице Дево, радуйся!» Введение учащихся в
художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции.
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве
композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве.
Урок 11. Древнейшая песнь материнства. «Тихая моя, нежная моя, добрая моя
мама!» Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в
творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве.
Урок 12. Вербное воскресенье. Вербочки. Народные музыкальные традиции Отечества.
Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное
воскресенье.
Урок 13. Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и
профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые земли
Русской.
Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.)
Урок 14. «Настрою гусли на старинный лад» (былины). Былина о Садко и Морском
царе. Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции
Отечества. Наблюдение народного творчества. Жанр былины.
Урок 15. Певцы русской старины (Баян.Садко). «Лель, мой Лель…» Музыкальный и
поэтический фольклор России. Народная и профессиональная музыка. Певцы – гусляры.
Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских
композиторов (М. Глинки, Н. Римского - Корсакова).
Урок 16. Обобщающий урок. Накопление и обобщение музыкально-слуховых
впечатлений третьеклассников.
Урок 17. Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». Музыкальный и поэтический
фольклор России: обряды. Народная и профессиональная музыка. Народные традиции и
обряды в музыке русского композитора Н. Римского - Корсакова.
Тема раздела: «В музыкальном театре» (5 ч.)
Урок 18. Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и
столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения
музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведения.
Певческие голоса. Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационнообразное развитие в опере М. Глинки «Руслан и Людмила».
Урок 19. Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и
столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства
музыкальной выразительности. Интонационно-образное развитие в опере К. Глюка
«Орфей и Эвридика».
Урок 20. Опера «Снегурочка».«Океан – море синее». Интонация как внутренне
озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в
сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов.
Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в
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опере Н. Римского - Корсакова «Снегурочка» и во вступлении к опере «Садко» «Океан –
море синее».
Урок 21. Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и
столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Интонационнообразное развитие в балете П.И. Чайковского «Спящая красавица». Контраст.
Урок 22. В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об основных
образно-эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. Мюзикл.
Мюзикл как жанр легкой музыки.
Тема раздела: «В концертном зале» (6 ч.)
Урок 23. Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки:
инструментальная. Концерт. Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр
инструментального концерта.
Урок 24. Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. Музыкальные
инструменты. Выразительные возможности флейты.
Урок 25. Музыкальные инструменты (скрипка). Музыкальные инструменты.
Выразительные возможности скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители.
Урок 26. Обобщающий урок. Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников.
Урок 27. Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное выражение
художественно-образного содержания произведений. Развитие музыки – движение
музыки. Песенность, танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты Э. Грига
«Пер Гюнт».
Урок 28. «Героическая» (симфония). Мир Бетховена. Симфония. Формы построения
музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений.
Контрастные образы симфонии Л. Бетховена. Музыкальная форма (трехчастная). Темы,
сюжеты и образы музыки Бетховена.
Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6 ч.)
Урок 29. «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное представление об
основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров
и стилей. Композитор- исполнитель – слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные
джазовые музыканты-исполнители. Музыка – источник вдохновения и радости.
Урок 30. «Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. Интонация как
внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная
речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Сходство
и различие музыкальной речи Г. Свиридова, С. Прокофьева, Э. Грига, М. Мусоргского.
Урок 31. Певцы родной природы (Э. Григ, П.И. Чайковский). Интонация как
внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная
речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках.
Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной речи
Э. Грига и П.И. Чайковского.
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Урок 32. Прославим радость на земле. Музыкальная речь как способ общения между
людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения
композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Композитор – исполнитель –
слушатель.
Урок 33. «Радость к солнцу нас зовет». Музыкальная речь как способ общения между
людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения
композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Музыка – источник
вдохновения и радости.
Урок 34. Обобщающий урок. Заключительный урок – концерт. Обобщение
музыкальных впечатлений. Составление афиши и программы концерта. Исполнение
выученных и полюбившихся песен всего учебного года.
4 класс
Раздел 1. «Россия — Родина моя» 4 ч.
Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских
композиторов. Общность интонаций народного и композиторского музыкального
творчества. Тайна рождения песни. Многообразие жанров народных песен: колыбельная,
плясовая, солдатская, трудовая, лирическая, хороводная и др.; особенности интонаций,
ритмов, композиционного строения, манеры исполнения. Этот раздел раскрывает мысль о
мелодии как песенном начале, которое находит воплощение в различных музыкальных
жанрах и формах русской музыки. Лирические образы музыки С. Рахманинова
(инструментальный концерт, вокализ), патриотическая тема в музыке М. Глинки (опера),
С. Прокофьева (кантата). Звучащие картины. Вокальные импровизации на заданный текст.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и
стилей.
Музыкальный материал
Концерт 3 для фортепиано с оркестром. Главная мелодия 1-й части. С. Рахманинов;
Вокализ.С. Рахманинов;
Песня о России. В. Локтев, слова 0. Высотской;
Родные места. Ю. Антонов, слова М. Пляцковского
Ты, река ль моя, реченька, русская народная песня;
Колыбельная Д. Лялом:
У зори-то, у зореньки; Солдатушки, бравы ребятушки; Милый мой хоровод; А мы просо
сеяли, русские народные песни, обраб. М. Балакирева. Н. Римского- Корсакова;
Александр Невский. Кантата (фрагменты). С. Прокофьев;
Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка.
Раздел 2. «О России петь — что стремиться в храм» 4 ч.
Этот раздел посвящен введению обучающихся 4 классов в художественные образы
духовной музыки. В знакомство с образцами духовной музыки вводятся интонации
подлинных молитв, звучащих в православных храмах. Музыкальные впечатления детей
умножаются с привлечением архитектуры, иконописи, живописи. Внутри раздела
прослеживаются две самостоятельные линии: святые земли русской и значимые
праздники православной церкви. Нравственные подвиги святых земли Русской (княгиня
Ольга, князь Владимир, князь Александр Невский, преподобные Сергий Радонежский и
Илья Муромец), их почитание и восхваление. Святые Кирилл и Мефодий — создатели
славянской письменности. Религиозные песнопения: стихира, тропарь, молитва,
величание; особенности мелодики, ритма, исполнения. Праздники Русской православной
церкви: Пасха – «праздник праздников, торжество торжеств». Церковные и народные
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традиции праздника. Образ светлого Христова Воскресения в музыке русских
композиторов. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных
жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.
Музыкальный материал
Земле Русская.стихира;
Былина об Илье Муромце, былинный напев сказителей Рябининых;
Симфония № 2 («Богатырская»). 1-я часть (фрагмент). А. Бородин;
Богатырские ворота. Из сюиты "Картинки с выставки». М. Мусоргский;
Величание святым Кириллу и Мефодию. обиходный распев;
Гимн Кириллу и Мефодию. П. Пипков. слова С. Михайловски;
Величание князю Владимиру и княгине Ольге;
Баллада о князе Владимире, слова Л. Толстого;
Тропарь праздника Пасхи; Ангел вопияше. Молитва. П. Чссноков;
Богородице Дево, радуйся (№ 6). Из «Всенощной». С. Рахманинов;
Раздел 3. «День, полный событий» 6 ч.
Этот раздел раскрывает перед учащимися различные направления связи музыки с
жизнью. В 4 классе день, полный событий, прослеживается на примере определенного
периода жизни А.С.Пушкина. Музыкальные впечатления поэта, музыкально- поэтические
образы, связанные с его творчеством, позволяют учащимся продолжить знакомство с
лучшими образцами народной и классической музыки. «В краю великих вдохновений…».
Один день с А. С. Пушкиным. Михайловское: музыкально-поэтические образы природы,
сказок в творчестве русских композиторов. Многообразие жанров народной музыки.
Святогорский монастырь: колокольные звоны. Тригорское: Музыкально-литературные
вечера - романсы, инструментальное музицирование (ансамбль, дуэт). Музыкальность
поэзии А. Пушкина. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений
разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей
тетради.
Музыкальный материал:
В деревне. М. Мусоргский;
Осенняя песнь (Октябрь). Из цикла «Времена года». П. Чайковский;
Пастораль. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов;
Зимнее утро. Из «Детского альбома». П. Чайковский; У камелька (Январь). Из цикла
«Времена года». П. Чайковский.
Сквозь волнистые туманы; Зимний вечер, русские народные песни.
Зимняя дорога. В. Шебалин, стихи Л. Пушкина;
Зимняя дорога.Ц.Кюи.стихи А. Пушкина;
Зимний вечер М. Яковлев, стихи Л. Пушкина.
Три чуда. Вступление ко II действию оперы «Сказка о царе Салтане». И. РимскийКорсаков.
Девицы, красавицы; Уж как по мосту, мосточку.хоры из оперы «Евгений Онегин». П.
Чайковский.
Вступление; Великий колокольный звон. Из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский.
Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 ч.
Этот раздел представляет музыкальный фольклор, который тесно переплетается с
жизнью, бытом, народными традициями. Праздники русского народа рассматриваются в
тесной связи с историей, природой, жизнью русского человека. Освоение образцов
русского музыкального фольклора включает в себя следующие формы его воплощения:
пение, инструментальное музицирование, движение под музыку с использование
элементов танца, «разыгрывание» песен, народные игры (имитация среды бытования).
Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов разных
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стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. Музыка в народном стиле.
Приемы развития: повтор, контраст, вариационность, импровизационность. Единство
слова, напева, инструментального наигрыша, движений, среды бытования в образцах
народного творчества. Устная и письменная традиция сохранения и передачи
музыкального фольклора. Музыкальные инструменты России: балалайка, гармонь, баян и
др. Оркестр русских народных инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке
и музыкантах. Вариации в народной и композиторской музыке. Церковные и народные
праздники на Руси: Троица. Икона «Троица» А. Рублева. Выразительное, интонационно
осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих
заданий, представленных в рабочей тетради.
Музыкальный материал
Ой ты, речка, реченька; Бульба, белорусские народные песни;
Солнце, в дом войди; Светлячок; Сулико. грузинские народные песни;
Аисты, узбекская народная песня;
Колыбельная, английская народная песня;
Колыбельная, неаполитанская народная песня;
Санта Лючия. итальянская народная песня;
Вишня, японская народная песня.
Концерт №1 для фортепиано с оркестром. 3-я часть. П. Чайковский;
Камаринская; Мужик на гармонике играет. П. Чайковский;
Ты воспой, воспой, жавороночек. Из кантаты «Курские песни". Г. Свиридов;
Светит месяц, русская народная песня-пляска. Пляска скоморохов. Из оперы
«Снегурочка». Н. Римский-Корсаков; Троицкие песни.
Раздел 5. «В концертном зале» 5 ч.
Сквозной линией всех учебников со 2 по 4 класс является мысль о триединстве «
композитор – исполнитель – слушатель», которая предполагает накопление слухового
опыта при восприятии различных музыкальных произведений русских ( М. И. Глинка,
П.И. Чайковский, М.П. Мусоргский, С.В. Рахманинов) и зарубежных композиторов (Л.
ван Бетховен, Ф. Шопен). В 4 классе закрепляются представления о музыкальных жанрах:
сюита, увертюра к опере, камерные сочинения (романс, соната, инструментальная пьеса).
Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, баркарола),
камерной инструментальной (квартет, вариации, сюита, соната) и симфонической музыки
(симфония, симфоническая увертюра). Особенности музыкальной драматургии
(сочинения Л. Бородина. П. Чайковского, С. Рахманинова. Л. Бетховена). Интонации
народной музыки в творчестве Ф. Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М.
Глинки (баркарола, хота). Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка.
Симфонический оркестр. Известные дирижеры и исполнительские коллективы.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и
стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.
Музыкальный материал
Ноктюрн. Из Квартета № 2. А. Бородин;
Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром (фрагменты). П. Чайковский;
Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой;
Старый замок. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский.
Полонез ля мажор; Вальс си минор; Мазурки ля минор, фа мажор, си- бемоль мажор. Ф.
Шопен;
Желание, Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, пер. Вс. Рождественского;
Соната № 8 («Патетическая») (фрагменты). Л. Бетховен.
Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова;
Арагонская хота. М. Глинка.
Баркарола (Июнь). Из цикла «Времена года». П. Чайковский.
24

Раздел 6. «В музыкальном театре» 6 ч.
В этом разделе привлекается внимание учеников 4 класса к произведениям крупных
форм: к опере (« Иван Сусанин», «Хованщина» ), балету («Петрушка» ), оперетте ( «
Летучая мышь», « Моя прекрасная леди». Цель раздела – научить глубоко воспринимать
сложную музыку, разбираться в музыкальной драматургии произведений на основе
освоения принципов музыкально- симфонического развития. События отечественной
истории в творчестве М. Глинки, М. Мусоргского, С. Прокофьева. Опера. Музыкальная
тема - характеристика действующих лиц. Ария, речитатив, песня, танец и др. Линии
драматургического развития действия в опере. Основные приемы драматургии: контраст,
сопоставление, повтор, вариантность. Балет. Особенности развития музыкальных образов
в балетах Л. Хачатуряна, И. Стравинского. Народные мотивы и своеобразие музыкального
языка. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Орнаментальная мелодика.
Жанры легкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, манеры
исполнения. Сценическое воплощение отдельных фрагментов музыкальных спектаклей.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и
стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.
Музыкальный материал
Интродукция, танцы из IIдействия, сцена и хор из III действия, сцена из IV действия. Из
оперы «Иван Сусанин». М. Глинка;
Песня Марфы ("Исходила младёшенька»); Пляска персидок из оперы «Хованщина». М.
Мусоргский;
Персидский хор. Из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка;
Колыбельная; Танец с саблями из балета «Гаянэ». Д. Хачатурян.
Первая картина из балета «Петрушка». И. Стравинский.
Вальс из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус.
Песня Элизы («Я танцевать хочу»). Из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу.
Звездная река. Слова и музыка В. Семенова;
Джаз. Я. Дубравин, слова В. Суслова;
Острый ритм. Дж. Гершвин, слова Л. Гершвина.
Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 6 ч.
В этом разделе учащиеся осознают триединства деятельности композитора –
исполнителя – слушателя, понимают их роль в жизни музыки и оценивают значение
самой музыки в жизни человека. Раздел обобщает полученный опыт общения детей с
музыкой в каждом из классов. Произведения композиторов-классиков (С. Рахманинов, Н.
Римский-Корсаков. Ф. Шопен) и мастерство известных исполнителей (С. Рихтер. С. Лемешев. И.
Козловский. М. Ростропович и др.). Сходство и различия музыкального языка разных эпох,
композиторов, народов. Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд,
соната, симфоническая картина, сюита, песня и др.). Интонационная выразительность музыкальной
речи. Музыкальные инструменты: гитара. Классические и современные образцы гитарной музыки
(народная песня, романс, шедевры классики, джазовая импровизация, авторская песня). Обработка.
Переложение. Импровизация. Образы былин и сказок в произведениях Н. Римского-Корсакова.
Образ Родины в музыке М. Мусоргского. Выразительное, интонационно осмысленное
исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий,
представленных в рабочей тетради.
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III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 класс
№
Наименование разделов
п/п
1
Мир вокруг нас
2
Музыка и ты

Всего часов

Итого:
2 класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование разделов

Всего часов

Россия - Родина моя
День, полный событий
О России петь - что стремиться в храм
Гори, гори ясно, чтобы не погасло!
В музыкальном театре
В концертном зале
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
Итого:

3 класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

16
17
33 часа

Наименование разделов

3
6
5
4
5
5
6
34 часа
Всего часов

Россия - Родина моя
День, полный событий
О России петь - что стремиться в храм
Гори, гори ясно, чтобы не погасло!
В музыкальном театре
В концертном зале
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
Итого:

5
4
4
4
5
6
6
34 часа

4 класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование разделов

Всего часов

Россия - Родина моя
О России петь - что стремиться в храм
День, полный событий
Гори, гори ясно, чтобы не погасло!
В концертном зале
В музыкальном театре
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
Итого:
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4
4
6
3
5
6
6
34 часа

IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Приложение 1. 1 класс.
Приложение 1. 2 класс.
Приложение 1. 3 класс.
Приложение 1. 4 класс.

СОГЛАСОВАНО
Протокол заседания методического объединения учителей
начальных классов
от « » 08.2020 г. №1

СОГЛАСОВАНО
Зам. директора по УВР
М.В. Зубенко
от « » 08.2020 г.
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Календарно - тематическое планирование 2класс
№
п/п

Дата
Тема урока
проведения
План
Факт
Раздел 1: «Россия – Родина моя» (3ч.)
1/1 04.09
Мелодия.

2/2

11.09

3/3

18.09

Здравствуй,
Родина моя! Моя
Россия.

Гимн России.

Характеристика деятельности учащихся.

Размышлять об отечественной музыке, ее
характере и средствах выразительности.
Подбирать слова отражавшие содержание
музыкальных произведений (словарь эмоций).
Воплощать характер и настроение песен о
Родине в своем исполнении на уроках и
школьных праздниках.
Воплощать художественно-образное
содержание музыки в пении, слове, пластике,
рисунке и др. Исполнять Гимн России.
Участвовать в хоровом исполнении гимнов
своей республики, края, города, школы.
Закреплять основные термины и понятия
музыкального искусства.
Исполнять мелодии с ориентацией на нотную
запись. Расширять запас музыкальных
впечатлений в самостоятельной творческой
деятельности.
Интонационно осмысленно
исполнять сочинения разных жанров и
стилей.
Выполнять творческие задания из рабочей
тетради.

Раздел 2: «День, полный событий» (6ч.)
4/1 25.09
Музыкальные
инструменты
(фортепиано)

5/2

02.10

6/3

09.10

Распознавать и эмоционально откликаться на
выразительные и изобразительные
особенности музыки. Выявлять различные по
смыслу музыкальные интонации.
Определять жизненную основу музыкальных
Природа и музыка. произведений. Воплощать эмоциональные
состояния в различных видах музыкальноПрогулка.
творческой деятельности: пение, игра на
детских элементарных музыкальных
инструментах, импровизация соло, в
ансамбле, оркестре, хоре; сочинение.
Соотносить графическую запись музыки с ее
жанром и музыкальной речью композитора.
Анализировать выразительные и
изобразительные интонации, свойства музыки
в их взаимосвязи и взаимодействии.
Понимать основные термины и понятия
Танцы,
танцы, музыкального искусства. Применять знания
основных средств музыкальной
танцы…
выразительности при анализе прослушанного
музыкального произведения и в
исполнительской деятельности. Передавать в
28

7/4

16.10

собственном исполнении (пении, игре на
инструментах, музыкально-пластическом
движении) различные музыкальные образы (в
паре, в группе).
Определять выразительные возможности
фортепиано в создании различных образов.
Соотносить содержание и средства
Эти
разные выразительности музыкальных и живописных
марши. Звучащие образов. Выполнять творческие задания;
рисовать, передавать в движении содержание
картины.
музыкального произведения.
Различать особенности построения музыки:
двух частная, трехчастная формы и их
элементы (фразировка, вступление,
заключение, запев и
припев).Инсценировать песни и пьесы
программного характера и исполнять их на
школьных праздниках.

Расскажи сказку.
Колыбельные.
Мама.
Обобщение.
Раздел 3: «О России петь – что стремиться в храм» (5 ч.)
10/1 20.11
Великий
Передавать в исполнении характер народных
колокольный звон. и духовных песнопений.
Звучащие
Эмоционально откликаться на живописные,
картины.
музыкальные и литературные образы.
Сопоставлять средства выразительности
11/2 27.11
Святые
земли музыки и живописи.
русской.
Князь Передавать с помощью пластики движений,
детских музыкальных инструментов разный
Александр
характер колокольных звонов.
Невский.
Исполнять рождественские песни на уроке и
12/3 04.12
Сергий
дома.
Радонежский
Интонационно осмысленно исполнять
13/4 11.12
Жанр молитвы.
14/5 18.12
С
Рождеством сочинения разных жанров и стилей.
Выполнять творческие задания
Христовым!
Обобщение.
Раздел 4: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.)
15/1 25.12
Русские народные Разыгрывать народные игровые песни, песниинструменты.
диалоги, песни-хороводы.
Плясовые
Общаться и взаимодействовать в процессе
наигрыши.
ансамблевого, коллективного (хорового и
инструментального) воплощения различных
образов русского фольклора.
Осуществлять опыты сочинения мелодий,
ритмических, пластических и
инструментальных импровизаций на тексты
народных песенок, попевок, закличек.
Исполнять выразительно, интонационно
осмысленно народные песни, танцы,
8/5
9/6

23.10
13.11
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16/2 15.01

17/3 22.01

18/4 29.01

инструментальные наигрыши на
традиционных народных праздниках.
Подбирать простейший аккомпанемент к
Разыграй песню.
песням, танцам своего народа и других
народов России.
Узнавать народные мелодии в сочинениях
русских
композиторов. Выявлять особенности
традиционных праздников народов России.
Различать, узнавать народные песни разных
жанров и сопоставлять средства их
выразительности.
Создавать музыкальные композиции (пение,
Музыка
в музыкально-пластическое движение, игра на
народном стиле. элементарных инструментах) на основе
образное
отечественного
музыкального
Сочини песенку.
фольклора. Использовать полученный опыт
общения с фольклором в досуговой и
внеурочной
формах
деятельности.
Интонационно
осмысленно
исполнять русские народные песни, танцы,
инструментальные
наигрыши
разных
жанров.
Выполнять
творческие
задания
из
Русские народные
рабочей тетради.
праздники:
проводы
зимы,
встреча весны.

Раздел 5: «В музыкальном театре» (5ч.)
19/1 05.02
Сказка
будет Эмоционально откликаться и выражать свое
впереди.
отношение к музыкальным образам оперы и
балета. Выразительно, интонационно
осмысленно исполнять темы действующих
20/2 12.02
Детский
лип опер и балетов.
музыкальный
театр:
опера, Участвовать в ролевых играх (дирижер), в
сценическом воплощении отдельных
балет.
21/3 19.02
Театр оперы и фрагментов музыкального спектакля.
балета. Волшебная Рассказывать сюжеты литературных
палочка дирижера. произведений, положенных в основу
22/4 26.02
Опера «Руслан и знакомых опер и балетов. Выявлять
Людмила». Сцены особенности развитии образов.
Оценивать собственную музыкальноиз оперы.
творческую деятельность.
23/5 05.03
«Какое
чудное Выполнять творческие задания из рабочей
тетради.
мгновенье!»
Увертюра. Финал.
Раздел 6: «В концертном зале». (5 ч.)
24/1 12.03
Симфоническая
сказка
(С.
Прокофьев «Петя
и волк»)

Узнавать тембры инструментов
симфонического оркестра и сопоставлять их с
музыкальными образами симфонической
сказки.
Понимать смысл терминов: партитура,
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25/2 19.03

26/3 02.04

27/4 09.04

Симфоническая
сказка
(обобщение).

увертюра, сюита и др.
Участвовать в коллективном воплощении
музыкальных образов (пластические этюды,
игра в дирижера, драматизация) на уроках и
«Картинки
с школьных праздниках.
Выявлять выразительные и изобразительные
выставки».
особенности музыки в их взаимодействии.
Музыкальное
Соотносить характер звучащей музыки с ее
впечатление.
нотной записью.
Передавать свои музыкальные впечатления в
«Звучит
рисунке.
нестареющий
Выполнять творческие задания из рабочей
Моцарт».
тетради.
Симфония №40

28/5 16.04
Увертюра.
Раздел 7: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (6ч.)
29/1 23.04
Волшебный
Понимать триединство деятельности
цветик
– композитора - исполнителя - слушателя.
семицветик. И все Анализировать художественно-образное
это – Бах!
содержание, музыкальный язык произведений
мирового музыкального искусства.
Исполнять различные по образному
30/2 30.04
Все в движении. содержанию образцы профессионального и
музыкально поэтического творчества.
Попутная песня.
Оценивать собственную музыкальнотворческую деятельность и деятельность
31/3 07.05
Музыка
учит одноклассников.
людей понимать Узнавать изученные музыкальные сочинения
и называть их авторов.
друг друга.
Называть и объяснять основные термины и
понятия музыкального искусства.
Определять взаимосвязь выразительности и
изобразительности в музыкальных и
32/4 14.05
«Два лада».
Природа и музыка. живописных произведениях.
Проявлять интерес к концертной
деятельности известных исполнителей и
исполнительских коллективов, музыкальным
конкурсам и фестивалям.
33/5 21.05
Первый
Участвовать в концертах, конкурсах,
международный
конкурс
П.И. фестивалях детского творчества.
Участвовать в подготовке и проведении
Чайковского
заключительного урока-концерта.
Составлять афишу
и
программу
заключительного урока-концерта совместно с
34/6 28.05
Мир композитора. одноклассниками.
Могут
ли
иссякнуть
мелодии?
(обобщение)
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