
Приложение к ООО НОО «Гимназии «Альбертина» 

       Рабочая программа по предмету «Музыка» для 1-4 классов составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и соответствует линии УМК по предмету «Музыка» для 1-4 классов под 

редакцией Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной. 

Программа предполагает достижение выпускниками начальной  

школы следующих результатов 

Класс Наименование 

планируемых 

результатов 

Ученик научится Ученик получит возможность  

 

1. Личностные - чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и 

историю России, осознание соей 

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 

• положительного отношения к 

школе, ориентации на 

содержательные моменты 

школьной действительности и 

принятия образца «хорошего 

ученика»; 

• широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние 

мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей; 

• способность к оценке своей 

учебной деятельности; основы 

гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена 

семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, 

осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном 

содержании и смысле как 

собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных 



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. 

норм и ориентация на их 

выполнение; 

• развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как 

регуляторов морального 

поведения; понимание чувств 

других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ 

жизни; 

• 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 

отечественной художественной 

культурой. 

 

 Метапредметные коммуникаивные УУД: 

- овладение способностями 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств её 

осуществления в разных формах 

и видах музыкальной 

деятельности; 

- освоение способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера в 

процессе восприятия, 

исполнения, оценки 

музыкальных сочинений; 

- формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условием её 

реализации в процессе познания 

содержания музыкальных 

образов; определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата в 

исполнительской и творческой 

деятельности; 

- продуктивное сотрудничество 

(общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении 

различных музыкально-

• 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 её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

• учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; 

• оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей; 

• различать способ и результат 

действия; 

• вносить необходимые 

коррективы в действие после его 



творческих задач на уроках 

музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-

эстетической деятельности; 

- освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-

творческих возможностей; 

познавательные УУД: 

- овладение навыками 

смыслового прочтения 

содержания «текстов» 

различных музыкальных стилей 

и жанров в соответствии с 

целями и задачами 

деятельности; 

- приобретении умения 

осознанного построения 

речевого высказывания о 

содержании, характере, 

особенностях языка 

музыкальных произведений 

разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с 

задачами коммуникации; 

- формирование у младших 

школьников умения составлять 

тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и 

личностной оценкой её 

содержания, в устной и 

письменной форме; 

регулятивные УУД: 

- овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

установления аналогий в 

процессе интонационно-

образного и жанрового, 

стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов 

музыкально-творческой 

деятельности; 

- умение осуществлять 

информационную, 

познавательную и 

практическую деятельность с 

использованием различных 

средств информации и 

коммуникации (включая 

пособия на электронных 

завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных 

ошибок, использовать 

предложения и оценки для 

создания нового, более 

совершенного результата, 

использовать запись в цифровой 

форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи 

на русском, родном и иностранном 

языках. 

 



носителях, обучающие 

музыкальные программы, 

цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные 

презентации, работу с 

интерактивной доской и др.) 

 Предметные - формирование представления 

о роли музыки в жизни 

человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

- формирование общего 

представления о музыкальной 

картине мира; 

- знание основных 

закономерностей музыкального 

искусства на примере 

изучаемых музыкальных 

произведений; 

- формирование основ 

музыкальной культуры родного 

края, развитие художественного 

вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

- формирование устойчивого 

интереса к музыке и различным 

видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой 

деятельности; 

- умение воспринимать музыку 

и выражать своё отношение к 

музыкальным произведениям; 

- умение эмоционально и 

осознанно относиться к музыке 

различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной 

традиции, классической и 

современной; понимать 

содержание, интонационно-

образный смысл произведений 

разных жанров и стилей; 

- умение воплощать 

музыкальные образы при 

создании театрализованных и 

музыкально-пластических 

композиций, исполнении 

вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

 

В результате первого года 

изучения учебного предмета 

«Музыка» ученик научится: 

-петь напевным, естественным, 

мягким звуком песни детского 

репертуара (одноголосные, 

диатонические, с преобладанием 

поступенного мелодического 

движения, диапазон – в пределах 

первой октавы); 

-ясно и четко произносить слова в 

процессе пения; передавать 

настроение, характер песни; 

-обращать внимание на 

правильность певческого дыхания, 

точность интонирования 

музыкальной фразы, громкость и 

манеру пения; 

-играть на 1–2 простейших 

музыкальных инструментах 

(например, шумовые без 

определенной высоты звука: 

барабан, бубен, треугольник, 

трещотки, ложки и др.; 

звуковысотные ударные: 

металлофон, ксилофон, тональные 

колокольчики и др.; простые 

попевки,  мотивы и ритмы, 

состоящие из 2 – 4 звуков: 

-соблюдать правильную 

исполнительскую позицию в 

процессе игры, обращать внимание 

на качество и точность 

звукоизвлечения; 

-следовать за указаниями 

дирижера, понимать основные 

дирижерские жесты (начало, 

окончание, изменения звучания); 

-ориентироваться в элементах 

нотной грамоты; 

-понимать значение понятий и 

терминов: ритм, звук, высота 

звука, звукоряд, мелодия, 

аккомпанемент, унисон; 

-слушать музыку внимательно и 

сосредоточенно, удерживать 



активное слушательское внимание 

в течение не менее 1,5–2 мин, 

соблюдать правила поведения во 

время концертного исполнения; 

-соотносить звучание конкретного 

музыкального произведения с 

названиями музыкальных жанров, 

освоенными терминами – 

названиями инструментов, 

исполнителей: оркестр, ансамбль, 

солист, хор, закличка, 

колыбельная, песня, танец, марш, 

пьеса, концерт, симфония, 

фортепиано, скрипка, флейта, 

арфа, виолончель, гитара, 

музыкальные инструменты своего 

народа; 

-узнавать на слух освоенные 

музыкальные произведения, уметь 

назвать композитора, целое 

музыкальное произведение или его 

фрагмент; 

-различать на слух основные 

элементы музыкальной речи: темп 

(быстрый, медленный, 

умеренный), динамику (громкая, 

тихая, умеренная); штрихи (legato, 

non legato, staccato); тембры групп 

музыкальных инструментов 

(ударные, духовые, струнные); 

-выбирать слова, соответствующие 

характеру музыки, из 

 предложенного учителем набора 

эпитетов эмоционального словаря; 

-отражать в различных формах 

двигательной активности элементы 

музыкального языка, 

закономерности звучания 

(звучащие жесты, двигательное 

моделирование, свободное 

дирижирование, ручные знаки и 

др.); 

-передавать свое впечатление, 

эмоциональное восприятие музыки 

с помощью перевыражения ее 

характера, настроения в 

пластическом интонировании; 

изобразительном, литературном и 

иных видах творчества. 

 

2. Личностные - чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и 

 



историю России, осознание соей 

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 коммуникативные УУД: 

- овладение способностями 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств её 

осуществления в разных формах 

и видах музыкальной 

деятельности; 

- освоение способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера в 

процессе восприятия, 

исполнения, оценки 

музыкальных сочинений; 

- формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условием её 

реализации в процессе познания 

содержания музыкальных 

образов; определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата в 

исполнительской и творческой 

деятельности; 

- продуктивное сотрудничество 

(общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении 

различных музыкально-

творческих задач на уроках 

музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-

эстетической деятельности; 

- освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-

творческих возможностей; 

познавательные УУД: 

- овладение навыками 

смыслового прочтения 

содержания «текстов» 

различных музыкальных стилей 

и жанров в соответствии с 

целями и задачами 

 



деятельности; 

- приобретении умения 

осознанного построения 

речевого высказывания о 

содержании, характере, 

особенностях языка 

музыкальных произведений 

разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с 

задачами коммуникации; 

- формирование у младших 

школьников умения составлять 

тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и 

личностной оценкой её 

содержания, в устной и 

письменной форме; 

регулятивные УУД: 

- овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

установления аналогий в 

процессе интонационно-

образного и жанрового, 

стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов 

музыкально-творческой 

деятельности; 

- умение осуществлять 

информационную, 

познавательную и 

практическую деятельность с 

использованием различных 

средств информации и 

коммуникации (включая 

пособия на электронных 

носителях, обучающие 

музыкальные программы, 

цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные 

презентации, работу с 

интерактивной доской и др.) 

 Предметные - формирование представления 

о роли музыки в жизни 

человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

- формирование общего 

представления о музыкальной 

картине мира; 

- знание основных 

закономерностей музыкального 

искусства на примере 

В результате второго года 

изучения учебного предмета 

«Музыка» ученик научится: 

-выявлять в разучиваемых песнях 

наиболее выразительные 

интонации и находить под 

руководством педагога 

исполнительские средства для их 

передачи в собственном пении, 

 передавать не только общее 



изучаемых музыкальных 

произведений; 

- формирование основ 

музыкальной культуры родного 

края, развитие художественного 

вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

- формирование устойчивого 

интереса к музыке и различным 

видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой 

деятельности; 

- умение воспринимать музыку 

и выражать своё отношение к 

музыкальным произведениям; 

- умение эмоционально и 

осознанно относиться к музыке 

различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной 

традиции, классической и 

современной; понимать 

содержание, интонационно-

образный смысл произведений 

разных жанров и стилей; 

- умение воплощать 

музыкальные образы при 

создании театрализованных и 

музыкально-пластических 

композиций, исполнении 

вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

 

настроение, характер песни, но и 

их развитие; 

-соблюдать правильную певческую 

установку, добиваться четкой 

артикуляции, следить за дыханием, 

 интонационной и ритмической 

точностью  исполняемых песен; 

-играть на 1–3 простейших 

музыкальных инструментах 

наиболее характерные ритмы, 

интонации разучиваемых песен; 

играть партию своего инструмента 

в инструментальном 

аккомпанементе к разучиваемой 

песне или музыкальной пьесе; 

-понимать и отражать в своем 

исполнении дирижерские жесты 

учителя, следить за синхронностью 

исполнения своей партии 

относительно общего оркестрового 

(или ансамблевого) звучания; 

-ориентироваться в элементах 

нотной грамоты; 

-понимать значение понятий и 

терминов: тоника, тональность, 

фраза, мотив, тема, напев, 

наигрыш, музыкальная форма, 

куплет, запев, припев, вступление, 

вариации, рондо, контраст, 

регистр, темп, тембр, динамика, 

лад, песнопение, молитва, сюита, 

кантата, опера, балет, речитатив, 

увертюра, финал, симфония, 

симфонический оркестр, оркестр 

народных инструментов, 

консерватория, конкурс, фольлор. 

-пользоваться в устной речи 

музыкальной терминологией, 

освоенной в 1 и 2 классах; 

-сочинять совместно с учителем 

вопросно-ответные построения; 

-слушать музыку осознанно, 

вслушиваясь в детали 

музыкального звучания; 

удерживать  слушательское 

внимание в течение не менее 2,5—

3 мин. 

 -сопереживать, эмоционально 

откликаться на характер и развитие 

образов, выявлять различные по 

смыслу музыкальные интонации; 

-слышать границы основных 



разделов музыкальной формы, 

уметь вычленять в звучании 

повторяющиеся мотивы, части, 

слышать сопоставление и контраст, 

чередование разделов и тем внутри 

простых музыкальных форм 

(куплетная, двухчастная, 

трехчастная, рондо, вариации); 

-различать на слух элементы 

музыкальной речи (темп, 

динамика, тембр, ритм, регистр, 

мелодия, аккомпанемент, лад) и 

прослеживать их связь с 

эмоционально-образным 

содержанием в прослушанном 

музыкальном произведении; 

определять особенности 

музыкальной речи в разных жанрах 

(простых — песня, танец, марш, 

сложных — опера, балет, концерт) 

и направлениях (музыка духовная 

и народная); 

-узнавать на слух освоенные 

музыкальные произведения, уметь 

назвать композитора, пьесу или 

фрагмент, а также целое крупное 

произведение (если прозвучал 

фрагмент из оперы, балета и т. п.), 

жанровую принадлежность, 

исполнительский состав; 

-сравнивать исполнительские 

трактовки музыкальных 

произведений в сольном 

инструментальном/вокальном и 

оркестровом/хоровом исполнении 

по характеру звучания, темпу, 

динамике, тембровой окраске; 

-отвечать на вопросы учителя о 

характере музыки (с привлечением 

эпитетов эмоционального словаря), 

а также музыкальных средствах 

его выражения;   

-отражать в различных формах 

двигательной активности 

освоенные элементы музыкального 

языка, закономерности звучания 

(звучащие жесты, двигательное 

моделирование, свободное 

дирижирование, ручные знаки и 

др.), в том числе следить по нотной 

записи за направлением движения 

мелодии и отображать его 



соответствующими музыкально-

пластическими средствами 

(поступенное движение, скачки); 

пение по ручным знакам, с 

элементами тактирования 

(дирижирования) на две, три и 

четыре доли; 

-передавать свое впечатление, 

эмоциональное восприятие музыки 

в ее развитии, сопоставлении 

различных по настроению тем и 

разделов, с помощью 

перевыражения на язык 

 пластического интонирования; в 

изобразительном, литературном и 

иных видах творчества; 

 

3. Личностные - чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и 

историю России, осознание соей 

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 коммуникативные УУД: 

- овладение способностями 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств её 

осуществления в разных формах 

и видах музыкальной 

деятельности; 

- освоение способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера в 

процессе восприятия, 

исполнения, оценки 

музыкальных сочинений; 

- формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условием её 

реализации в процессе познания 

содержания музыкальных 

образов; определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата в 

исполнительской и творческой 

деятельности; 

- продуктивное сотрудничество 

 



(общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении 

различных музыкально-

творческих задач на уроках 

музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-

эстетической деятельности; 

- освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-

творческих возможностей; 

познавательные УУД: 

- овладение навыками 

смыслового прочтения 

содержания «текстов» 

различных музыкальных стилей 

и жанров в соответствии с 

целями и задачами 

деятельности; 

- приобретении умения 

осознанного построения 

речевого высказывания о 

содержании, характере, 

особенностях языка 

музыкальных произведений 

разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с 

задачами коммуникации; 

- формирование у младших 

школьников умения составлять 

тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и 

личностной оценкой её 

содержания, в устной и 

письменной форме; 

регулятивные УУД: 

- овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

установления аналогий в 

процессе интонационно-

образного и жанрового, 

стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов 

музыкально-творческой 

деятельности; 

- умение осуществлять 

информационную, 

познавательную и 

практическую деятельность с 

использованием различных 



средств информации и 

коммуникации (включая 

пособия на электронных 

носителях, обучающие 

музыкальные программы, 

цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные 

презентации, работу с 

интерактивной доской и др.) 

 Предметные - формирование представления 

о роли музыки в жизни 

человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

- формирование общего 

представления о музыкальной 

картине мира; 

- знание основных 

закономерностей музыкального 

искусства на примере 

изучаемых музыкальных 

произведений; 

- формирование основ 

музыкальной культуры родного 

края, развитие художественного 

вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

- формирование устойчивого 

интереса к музыке и различным 

видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой 

деятельности; 

- умение воспринимать музыку 

и выражать своё отношение к 

музыкальным произведениям; 

- умение эмоционально и 

осознанно относиться к музыке 

различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной 

традиции, классической и 

современной; понимать 

содержание, интонационно-

образный смысл произведений 

разных жанров и стилей; 

- умение воплощать 

музыкальные образы при 

создании театрализованных и 

музыкально-пластических 

композиций, исполнении 

вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

 

В результате третьего года 

изучения учебного предмета 

«Музыка» ученик научится: 

-петь русские народные песни, 

народные песни региона 

проживания, песни других народов 

России и народов других стран, 

авторские песни отечественных и 

зарубежных композиторов (с 

элементами хроматизма и 

модуляций, с некоторым 

количеством скачков, движения 

мелодии по звукам аккордов, 

 диапазон – в пределах децимы с1–

е2, с элементами двухголосия, 

канона, с сопроврождением и a 

capella); 

-владеть различными манерами 

пения: академической (мягкий, 

полетный, прикрытый  звук) 

-сознательно сохранять в процессе 

пения  правильную певческую 

установку, владеть приемами 

 певческой артикуляции, 

диафрагмального, цепного 

дыхания; 

-выявлять интонационные  и 

ритмические ошибки в 

собственном пении и пении 

одноклассников, сознательно 

стремиться к их устранению; 

- играть на 2–3 простейших 

музыкальных инструментах 

технически точно мелодии и/или 

ритм разученных песен; 

-следовать дирижерским жестам 

учителя в пении и игре на 

инструментах, соблюдая характер 

исполнения, манеру, штрихи, 

динамику, вступление и 

перекличку голосов; 

-петь и играть выразительно, 

передавая настроение, характер, 



собственное отношение к 

исполняемой музыке; 

ориентироваться в элементах 

нотной грамоты; 

-понимать значение понятий и 

терминов: гамма, консонанс, 

диссонанс, solo, tutti, пьеса, 

романс, лирика, ноктюрн, 

ансамбль, квартет, сюита, кантата, 

опера, балет, сцена, симфония, 

увертюра, финал, ария, канон, 

интерпретация, обработка, 

программная музыка, былина, 

величание, солдатская песня, 

хороводная песня, виртуоз, 

духовная музыка; а также названия 

оперных и хоровых голосов, 

музыкальных инструментов 

симфонического и народного 

оркестра; 

-пользоваться в устной речи 

музыкальной терминологией, 

освоенной в 1, 2 и 3 классах; 

-сочинять, импровизировать 

мелодии на тексты народных 

прибауток, попевок, закличек, 

ориентируясь на освоенные в 

других видах музыкальной 

деятельности фольклорные 

образцы; уметь предложить на 

один и тот же текст более одного 

варианта; 

-предлагать свои варианты 

мелодий на тексты изучаемых 

песен, романсов, фрагментов из 

крупных вокально-сценических 

жанров, сочиненных 

профессиональными 

композиторами (по методу 

«сочинение сочиненного»); 

-слушать музыку разных стилей и 

жанров вдумчиво, 

заинтересованно; сопереживать, 

эмоционально откликаться на 

характер музыкальных образов, 

следить за логикой музыкального 

развития, удерживать 

 слушательское внимание в 

течение не менее 3,5—4 мин; 

-понимать художественно-

образное содержание 

музыкального произведения и 



раскрывать средства его 

воплощения; вести диалог  с 

учителем о характере, настроении 

музыкальных образов, средствах 

музыкальной выразительности; 

-узнавать, различать на слух 

стилевые особенности, 

характерные черты музыкальной 

речи разных композиторов и 

народов, старинную и 

современную музыку (на основе 

изучаемых произведений); 

-узнавать и называть имена 

композиторов, исполнителей 

изучаемых музыкальных 

произведений, точное название 

самого произведения или 

фрагмента, его принадлежность к 

отечественной или зарубежной 

культуре, композиторскому или 

народному творчеству; 

-слышать границы основных 

разделов музыкальной формы, 

понимать значение повтора, 

контраста, сопоставления как 

способов развития музыки; 

-находить общность интонаций в 

музыке, живописи, поэзии; 

-отражать в различных формах 

двигательной активности 

освоенные элементы музыкального 

языка, логики развития и 

музыкальной формы; 

-передавать свое музыкальное 

восприятие в ассоциативной форме 

с привлечением других видов 

искусства, доступных форм 

творчества; 

-использовать театрализацию в 

процессе участия в 

индивидуальных, групповых, 

коллективных композициях на 

сюжеты классических 

программных сочинений; 

-конструктивно и творчески 

взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) 

исполнения образцов 

музыкального фольклора народов 

России и других стран 

 



4. Личностные - чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и 

историю России, осознание соей 

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 коммуникативные УУД: 

- овладение способностями 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств её 

осуществления в разных формах 

и видах музыкальной 

деятельности; 

- освоение способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера в 

процессе восприятия, 

исполнения, оценки 

музыкальных сочинений; 

- формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условием её 

реализации в процессе познания 

содержания музыкальных 

образов; определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата в 

исполнительской и творческой 

деятельности; 

- продуктивное сотрудничество 

(общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении 

различных музыкально-

творческих задач на уроках 

музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-

эстетической деятельности; 

- освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-

творческих возможностей; 

познавательные УУД: 

- овладение навыками 

смыслового прочтения 

содержания «текстов» 

различных музыкальных стилей 

 



и жанров в соответствии с 

целями и задачами 

деятельности; 

- приобретении умения 

осознанного построения 

речевого высказывания о 

содержании, характере, 

особенностях языка 

музыкальных произведений 

разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с 

задачами коммуникации; 

- формирование у младших 

школьников умения составлять 

тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и 

личностной оценкой её 

содержания, в устной и 

письменной форме; 

регулятивные УУД: 

- овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

установления аналогий в 

процессе интонационно-

образного и жанрового, 

стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов 

музыкально-творческой 

деятельности; 

- умение осуществлять 

информационную, 

познавательную и 

практическую деятельность с 

использованием различных 

средств информации и 

коммуникации (включая 

пособия на электронных 

носителях, обучающие 

музыкальные программы, 

цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные 

презентации, работу с 

интерактивной доской и др.) 

 Предметные - формирование представления 

о роли музыки в жизни 

человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

- формирование общего 

представления о музыкальной 

картине мира; 

- знание основных 

В результате четвертого года 

изучения учебного предмета 

«Музыка» ученик научится: 

-петь в хоре, ансамбле, соло 

одноголосные песни, а также одну 

из партий в двухголосных песнях в 

удобном для своего голоса 

диапазоне (верхние голоса c1–е2, 



закономерностей музыкального 

искусства на примере 

изучаемых музыкальных 

произведений; 

- формирование основ 

музыкальной культуры родного 

края, развитие художественного 

вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

- формирование устойчивого 

интереса к музыке и различным 

видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой 

деятельности; 

- умение воспринимать музыку 

и выражать своё отношение к 

музыкальным произведениям; 

- умение эмоционально и 

осознанно относиться к музыке 

различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной 

традиции, классической и 

современной; понимать 

содержание, интонационно-

образный смысл произведений 

разных жанров и стилей; 

- умение воплощать 

музыкальные образы при 

создании театрализованных и 

музыкально-пластических 

композиций, исполнении 

вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

 

нижние голоса ам–с2) 

выразительно и технически точно; 

-самостоятельно следить за 

осанкой и певческой установкой, 

уметь распределять дыхание; 

сохранять позиционную ровность 

гласных в рабочем певческом 

диапазоне, сознательно 

использовать различные штрихи, 

динамические оттенки, соотносить 

применяемые в процессе пения 

правила орфоэпии с жанром 

исполняемого произведения; 

-составлять вместе с группой 

одноклассников  исполнительский 

план песни, реализовывать его в 

пении; 

-играть на 2–4 музыкальных 

инструментах (соло, в ансамбле, 

оркестре) мелодии выученных 

песен и /или аккомпанементы к 

изучаемым музыкальным 

сочинениям; 

-слушать себя и своих 

одноклассников в пении и игре на 

инструментах, следить за 

качеством исполнения своей 

партии; замечать недостатки и 

исправлять их при повторном 

исполнении; 

-ориентироваться в элементах 

нотной грамоты; 

-петь и/или играть по нотной 

записи партию отдельного 

музыкального инструмента в 

освоенном музыкальном образце; 

-понимать значение понятий и 

терминов: тоника, тональность, 

тоническое трезвучие, вокализ, 

речитатив, эпилог, эпизод, аккорд, 

интервал, дуэт, трио, обработка, 

 импровизация, музыка в народном 

стиле, обряд, шедевр, контраст, 

мюзикл, прелюдия, этюд, джаз, a 

capella; 

-пользоваться в устной речи 

музыкальной терминологией, 

освоенной в течение обучения в 

начальной школе; 

-сочинять, импровизировать 

мелодические и ритмические 

мотивы, преобразовывать 



заданный учителем музыкально-

тематический материал (в объеме 

фразы) в соответствии с 

предложенным образным 

наполнением (лирическим, 

эпическим, драматическим, 

комическим); 

-воплощать свой художественный 

замысел в виде создания совместно 

с другими учащимися 

музыкальных композиций в объеме 

до 8 тактов с различным образно-

эмоциональным содержанием; 

-слушать музыку разных стилей, 

направлений, погружаясь в 

образный строй и жанрово-

интонационную специфику 

музыкального произведения, 

удерживать слушательское 

внимание в течение не менее 4,5–5 

мин; 

 -высказывать свое мнение (в 

устной и письменной форме) о 

художественном содержании 

музыки, характеризовать 

музыкальный образ в опоре на 

знание особенностей жанра, 

музыкального языка композитора, 

и т.п.; анализировать и соотносить 

выразительные и изобразительные 

интонации, музыкальные темы в их 

взаимосвязи и взаимодействии; 

-узнавать музыку (название, 

автор); определять виды музыки, 

(вокальная, инструментальная, 

сольная, хоровая, оркестровая) из 

произведений программы; 

-называть имена выдающихся 

композиторов и исполнителей 

России, своего региона, разных 

стран мира, уметь привести 

примеры из их творчества; 

-сравнивать исполнительские 

трактовки одного и того же 

произведения, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании 

различных инструментов; 

-подбирать ассоциативные ряды к 

художественным произведениям 

различных видов искусства; 

-в различных формах двигательной 

активности отражать освоенные 



элементы музыкального языка, 

передавать средствами 

музыкально-пластической 

деятельности изменения 

музыкального образа в процессе 

его развития; 

-принимать участие в 

театрализации песен и других 

музыкальных произведений с 

ориентацией на ее прочтение в 

различных интерпретациях, 

взаимодействовать с другими 

учащимися в процессе поиска 

различных вариантов 

исполнительского решения; 

-принимать участие в музыкально-

просветительской деятельности в 

своей школе и за ее пределами; 

-заниматься самообразованием и 

расширением своего культурного 

кругозора (чтение книг по 

искусству, посещение театров, 

музеев, выставок, создание своей 

музыкальной коллекции и т.д.) 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

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. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тематическое планирование 1 класс (33 ч) 

Тематическое планирование 

Музыка вокруг нас (16 ч) 

  И муза вечная со мной! Хоровод муз. Повсюду музыка слышна. 

  Душа музыки — мелодия. Музыка осени. Сочини мелодию. Азбука, азбука каждому нужна... 

Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты. 

 «Садко» (из русского былинного сказа). Музыкальные инструменты. Звучащие картины. 

Разыграй песню. Пришло Рождество, начинается торжество. Родной обычай старины. Добрый 

праздник среди зимы. 

Примерный музыкальный материал 

Щелкунчик. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 

Детский альбом. П. Чайковский. 

Октябрь (Осенняя песня). Из цикла «Времена года». П. Чайковский. 



Колыбельная Волховы, песня Садко "Заиграйте, мои гусельки". Из оперы «Садко». Н. 

Римский- Корсаков. 

Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Гусляр Садко. В. Кикта. 

Фрески Софии Киевской. концертная симфония для арфы с оркестром (I-я часть «Орнамент»). 

В. Кикта 

Звезда покатилась. В. Кикта. слова В. Татаринова. 

Мелодия. Из оперы «Орфей и Эвридика». К.-В. Глюк. 

Шутка. Из сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 

    Осень. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина "Метель". Г. Свиридов. 

   Пастушеская песенка. На тему из 5-й части Симфонии № 6 («Пасторальной»). Л. Бетховен, 

слова К. Алемасовой; Капельки В. Павленко. слова Э. Богдановой; Скворушка прощается. Т. 

Потапенко. слона М. Ивенсен; Осень, русская народная песня, и др. 

Азбука Л. Островский, слова 3. Петровой: Алфавит. Р. Паулс, слова И. Резника; Домисолька. 

О. Юдахина. слова В. Ключникова; Семь подружек. 

Музыка и ты (17 ч) 

Край, в котором ты живешь. Поэт, художник, композитор. Музыка утра. Музыка вечера. 

Музыкальные портреты. Разыграй сказку (Баба-Яга. Русская сказка). У каждого свой 

музыкальный инструмент. Музы не молчали. Музыкальные инструменты. Мамин праздник. 

Музыкальные инструменты. Чудесная лютня (по алжирской сказке). Звучащие картины. 

 Музыка в цирке. Дом, который звучит. Опера- сказка. Ничего на свете лучше нету... Афиша. 

Программа. Твой музыкальный словарик. 

Обобщающий заключительный урок-концерт». 

Примерный музыкальный материал 

Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский. 

Утро. Из сюиты - Пер Гюнт. Э. Григ. 

Добрый день. М. Дубравин. слона В. Суслова: Утро. А. Парцхаладзе, слова Ю 

Полухина: Солнце. грузинская народная песня, обраб. Л. Аракишвили. 

Пacmopaль. Из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель» Г. Свиридов: 

Наигрыш А. Шнитке: Утро в лесу. В. Салманов. Доброе утро. Из кантаты "Песни утра, весны 

и мира". Д. Кабалевский, слова Ц. Солодаря. 

Вечерняя. Из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтении В Шукшина) В. Гаврилин: 

Вечер. Из "Детской музыки». С. Прокофьев. Вечер. В. Салманов. Вечерняя сказка. А. 

Хачатурян. 



Менуэт. В-А. Моцарт. 

Болтунья С. Прокофьев, слова А. Барто. 

Баба Яга. Детская народная игра. 

У каждого свой музыкальный инструмент, эстонская народная песня. Обраб. X. Кырвите. пер. 

М. Ивенсен. 

Симфония № 2 ("Богатырская»). 1-я часть (фрагмент). А Бородин. 

Солдатушки, бравы ребятушки, русская народная песня; Песня о маленьком трубаче. С. 

Никитин, слова С. Крылова: Учил Суворов А. Новиков, слова М. Левашова. 

Волынка. И.-С. Бах. 

Колыбельная. М. Кажлаев; Колыбельная. Ген. Гладков. 

Золотые рыбки. Из балета «Конек Горбунок". Р. Щедрин. 

Кукушка. К. Дакен. 

Спасибо. И. Арсеев, слова 3. Петровой; Праздник бабушек и мам. М. Славкин, слова Е. 

Каргановой. 

Выходной марш; Колыбельная (слона В. Лебедева - Кумача). Из музыки к кинофильму 

«Цирк». И. Дунаевский:. 

Клоуны. Д. Кабалевский. 

Семеро козлят. Заключительный хор из оперы "Волк и семеро козлят". М. Коваль, слова Е. 

Манучаровой. 

Заключительный хор. Из оперы « Муха-цокотуха». М. Красев. слова К. Чуковского 

Добрые слоны. А. Журбин, слова В. Шленского; Мы катаемся на пони. Г. Крылов, слова М. 

Садовского; Слон и скрипочка. В. Кикта, слона В. Татаринова: Бубенчики. американская 

народная песня, русский текст Ю. Хазанова; Ты откуда, музыка? Я. Дубравин, слова В. 

Суслова. 

Бременские музыканты. Из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев Гримм. Ген. 

Гладков, слова Ю. Энтина. 

Тематическое планирование 2 класс (34 ч) 

Тематическое планирование 

Россия — Родина моя (3 ч) 

Мелодия. Здравствуй. Родина моя! Моя Россия. Гимн России. 



Примерный музыкальный материал 

Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

Гимн России А. Александров, слова С. Михалкова. 

Патриотическая песня. М. Глинка, слова Д. Машистова; Здравствуй, Родина моя! Ю. Чичков, 

слова К. Ибряева; Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

День, полный событий (6 ч) 

Музыкальные инструменты. Природа и музыка. Прогулка. Танцы, танцы, танцы... Эти разные 

марши. Звучащие картины. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. 

Обобщающий урок 1 четверти. 

Примерный музыкальный материал 

Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский; Детская музыка. 

Пьесы. С. Прокофьев; Прогулка. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

Начинаем перепляс. Из вокального цикла «Пять песен для детей». С. Соснин, слова П. 

Синявского; Сонная песенка. Р. Паулс, слова И. Ласманиса; Спят усталые игрушки. А. 

Островский, слова 3. Петровой; Ай-я, жу-жу, латышская народная песня; Колыбельная 

Медведицы. Из мультфильма «Умка». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева. 

«О России петь — что стремиться в храм» (5 ч) 

Великий колокольный звон. Звучащие картины. Святые земли Русской. Александр Невский. 

Сергий Радонежский. Молитва. С Рождеством Христовым! Рождество Христово. 

Обобщающий урок II четверти. 

Примерный музыкальный материал 

Великий колокольный звон. Из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

Песня об Александре Невском; Вставайте, люди русские из кантаты «Александр Невский». С. 

Прокофьев. 

Народные песнопения  о Сергии Радонежском. 

Утренняя молитва; В церкви. П. Чайковский. Вечерняя песня. А. Тома, слова К. 

Ушинского. Добрый тебе вечер; Рождественское чудо, народные славянские 

песнопения. Рождественская песенка Слова и музыка П. Синявского. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч) 

Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Разыграй песню. Выходили красны 

Девицы. Бояре, а мы к вам пришли. Музыка о народном стиле. Сочини песенку. Проводы 

зимы. Встреча весны. 

Примерный музыкальный материал 

Светит месяц: Камаринская, плясовые наигрыши А. Шнитке. 



Выходили красны девицы; Бояре, а мы к вам пришли, русские народные песни. 

Ходит месяц над лугами. С. Прокофьев. 

Камаринская. М. Чайковский. 

Прибаутки. В. Комраков. слова народные; Реченька. А. Абрамов, слова Е. Карасева. 

Масленичные песенки; Песенки-заклички, игры, хороводы. 

В музыкальном театре (5 ч) 

Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. Театр оперы и балета. Волшебная 

палочка. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Какое чудное мгновенье! Увертюра. 

Финал. 

Примерный музыкальный материал 

Волк и семеро козлят. Опера-сказка (фрагменты). М. Коваль; Золушка. Балет (фрагменты). С. 

Прокофьев. 

Марш. Из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев; Марш Из балета «Щелкунчик». 

П. Чайковский. 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Песня-спор. Из телефильма «Новогодние приключения Маши и Вити». Ген. Гладков, слова В. 

Лугового. 

В концертном зале (5 ч) 

Симфоническая сказка «Петя и Волк». 

Обобщающий урок III четверти. 

Картинки с выставки. Музыкальное впечатление. Звучит нестареющий Моцарт! Симфония 

№ 40. Увертюра. 

Примерный музыкальный материал 

Петя и волк. Симфоническая сказка. 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. Ген. Гладков, слова А. Кушнера. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... (6 ч) 

Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты. Музыкальные инструменты. И 

всё это — Бах! Всё в движении. Тройка. Попутная песня. Музыка учит людей понимать друг 

друга. Два лада. Легенда. Природа и музыка. Весна. Осень. Печаль моя светла. Первый. Мир 

композитора. Могут ли иссякнуть мелодии? 



Обобщающий урок IV четверти — заключительный урок-концерт. 

Примерный 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 № 2. И.-С. Бах. 

Весенняя. В.-А. Моцарт. слова И.-Ф. 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. Часть 1-я (фрагменты). II. Чайковский. 

Тройка; весна; Осень. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. 

Свиридов. 

Кавалерийская; Клоуны: Карусель (слова И. Рахилло), Д. Кабалевский. 

Музыкант. Е. Зарицкая, слова В. Орлова; Пусть всегда будет солнце. А. Островский, слова Л. 

Ошанина; Сказки гуляют по свету. Е. Птичкин. слова М. Пляцковского; Это очень интересно; 

Пони. С. Никитина слова Ю. Мориц; До чего же грустно. Из вокального цикла «Пять песен 

для детей". С. Соснин, слова П. Синявского; Старый добрый клавесин. Й. Гайдн, русский 

текст П. Синявского: Большой хоровод. Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайта. 

  

Тематическое планирование 3 класс (34 ч) 

Тематическое планирование 

Россия — Родина моя (5 ч) 

Мелодия - душа музыки. Природа и музыка. Звучащие картины. Виват. Россия! Наша слава - 

русская держава. Кантата «Александр Невский". Опера «Иван Сусанин». Родина моя! Русская 

земля... Да будет во веки веков сильна. 

Примерный музыкальный материал 

Главная мелодия 2-й части. Из Симфонии № 4. П. Чайковский: Жаворонок. М. Глинка, слова 

Н. Кукольника. Благословляю вас, леса. П. Чайковский, 

слова А. Толстого: Звонче жаворонка пенье. Н. Римский-Корсаков. стихи А. Толстого. 

Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести Л. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

Радуйся, Росско земле; Орле Российский. Виватные канты. Неизвестные авторы XVIII в.: 

Славны были наши деды; Вспомним, братцы, Русь и славу! Русские народные песни. 

Александр Невский. Кантата (фрагменты). С. Прокофьев. 

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 



День, полный событий (4 ч) 

Утро. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. В детской. Игры и игрушки. 

На прогулке. Вечер. 

Обобщающий урок I четверти. 

Примерный музыкальный материал 

Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ; Заход солнца. Э. Григ, слова Л. Мунка, пер. С. 

Свириденко; Вечерняя песня. М. Мусоргский, слона А. Плещеева; Колыбельная. П. 

Чайковский, слова Л. Майкова: Болтунья. С. Прокофьев, слова Л. Барто; Золушка Балет 

(фрагменты). С. Прокофьев; Джульетта-девочка. Из балета «Ромео и Джульетта". С. 

Прокофьев С няней; С куклой. Из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского; 

Прогулка; Тюильрийcкий сад. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский; Детский 

альбом. Пьесы. П. Чайковский 

О России петь — что стремиться в храм (4 ч) 

Радуйся. Мария! Богородице Дево, радуйся. Древнейшая песнь материнства. Тихая моя, 

нежная моя. добрая моя, мама! Вербное воскресенье. Вербочки. Святые земли Русской. 

Примерный музыкальный материал 

Богородице Дево, радуйся. № 6. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов: Тропарь иконе 

Владимирской Божией матери. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. Л. Плещеева; Прелюдия №1 до мажор. Из I 

тома "Хорошо темперированного клавира». И.-С. Бах; Мама. Из вокально-инструментального 

цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. 

Осанна. Хор из рок-оперы "Иисус Христос - суперзвезда». Э.-Л. Уэббер. 

Вербочки. А. Гречанинов, стихи Л. Блока; Вербочки. Р. Глиэр, стихи А. Блока. 

Величание князю Владимиру и княгине Ольге; Баллада о князе Владимире. Слова А. 

Толстого. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч) 

Настрою гусли на старинный лад... Певцы русской старины. Былина о Садко и Морском царе. 

Лель, мой Лель... Звучащие картины. Прощание с Масленицей. 

Обобщающий урок II четверти. 

Примерный музыкальный материал 

Былина о Добрыне Никитиче. Обр. Н. Римского- Корсакова; Садко и Морской царь. Русская 

былина (Печорская старина); Песни Баяна. Из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка; Песни 

Садко; хор Высота ли, высота. Из оперы «Садко». Н. Римский- Корсаков; Третья песня Леля; 

Проводы Масленицы, хор. Из пролога оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков; Веснянки. 

Русские, украинские народные песни. 

В музыкальном театре (6 ч) 

Опера «Руслан и Людмила»: Я славил лирою преданья. Фарлаф. Увертюра. Опера «Орфей и 

Эвридика». Опера «Снегурочка». Волшебное дитя природы. Полна чудес могучая природа... В 

заповедном лесу. Океан-море синее. Балет «Спящая красавица». Две феи. Сцена на балу. В 



современных ритмах. 

Примерный музыкальный материал 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К.-В. Глюк. 

Снегурочка. Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Океан-море синее. Вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 

Звуки музыки. Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной: Волк и семеро козлят на новый лад. 

Мюзикл. Л. Рыбников, сценарий Ю. Энтина. 

В концертном зале (6 ч) 

Музыкальное состязание. Музыкальные инструменты. Звучащие картины. Музыкальные 

инструменты. Сюита «Пер Гюнт». Странствия Пера Гюнта. Севера песня родная. 

«Героическая». Призыв к мужеству. Вторая часть симфонии. Финал симфонии. Мир 

Бетховена. 

Обобщающий урок III четверти. 

Примерный музыкальный материал 

Концерт №1 для фортепиано с оркестром. 3- я часть (фрагмент). П. Чайковский; Шутка. Из 

Сюиты № 2 для оркестра. И. -С. Бах. Мелодия. Из оперы «Орфей и Эвридика". К. -В. Глюк; 

Мелодия. П. Чайковский; Каприс № 24. Н. Паганини; Пер Гюнт. Сюита №1 (фрагменты). 

Сюита № 2 (фрагменты). Э. Григ. 

Симфония № 3 («Героическая») (фрагменты). Л. Бетховен; Соната 14 («Лунная»). 1-я часть 

(фрагмент). Л. Бетховен. Контрабас; К Элизе; Весело. Грустно. Л. Бетховен; Сурок. Л. 

Бетховен, русский текст Н. Райского; Волшебный смычок. Норвежская народная песня; 

Скрипка. Р. Бойко, слова И. Михайлова. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... (5 ч) 

Чудо-музыка. Острый ритм - джаза звуки. Люблю я грусть твоих просторов. Мир С. 

Прокофьева. Певцы родной природы. Проставим радость на земле. Радость к солнцу нас 

зовёт. 

Обобщающий урок IV четверти — заключительный урок-концерт 

Примерный музыкальный материал 

Мелодия. П. Чайковский: Утро из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ; Шествие солнца. Из сюиты 

«Ала и Лоллий». С. Прокофьев. 

Весна; Осень; Тройка. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. 

Свиридов; Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака; Запевка. Г. 

Свиридов, стихи И. Северянина. 



Слава солнцу, слава миру! Канон. В.-А. Моцарт; Симфония № 40. Финал. В.-А. Моцарт. 

Симфония № 9. Финал Л. Бетховен. 

Мы дружим с музыкой. Й. Гайдн, русский текст П. Синявского: Чудо-музыка. Д. Кабалевский, 

слова 3. Александровой; Всюду музыка живет. Я. Дубравин. слова В. Суслова; Музыканты, 

немецкая народная песня; Камертон, норвежская народная песня. 

Острый ритм. Дж. Гершвин, слова Л. Гершвина, русский текст В. Струкова; Колыбельная 

Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин 

Тематическое планирование 4 класс (34 ч) 

Тематическое планирование 

Россия — Родина моя (3 ч) 

Мелодия. Ты запой мне ту песню... Что не выразишь словами, звуком на душу навей... Как 

сложили песню. Звучащие картины. Ты откуда, русская. зародилась, музыка? Я пойду по 

полю белому... На великий праздник собралася Русь! 

Примерный 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. Плянковского 

Ты, река ль моя, реченька, русская народная песня; Колыбельная в обраб. 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. 

О России петь — что стремиться в храм... (4 ч) 

Святые земли Русской. Илья Муромец. Кирилл и Мефодий. Праздников праздник, торжество 

и» торжеств. Ангел вопияше. Родной обычай старины. Светлый праздник. 

Обобщающий урок I четверти. 

Примерный 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; Не шум шумит, русская 

День, полный событий (6 ч) 

Приют спокойствия, трудов и вдохновенья... Зимнее утро. Зимний вечер. Что за прелесть эти 

сказки! Три чуда. Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Приют, сияньем муз 

одетый... 



Обобщающий урок I четверти. 

Примерный 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. Римский-Корсаков. 

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. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3 ч) 

Композитор - имя ему народ. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных 

инструментов. Музыкант-чародей. Народные праздники. (Троица). 

Обобщающий урок II четверти. 

Примерный 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. 

В концертном зале (5 ч) 

Музыкальные инструменты. Вариации на тему рококо. Старый замок. Счастье в сирени 

живет... Не молкнет сердце чуткое Шопена... Танцы, танцы, танцы... Патетическая соната. 

Годы странствий. Царит гармония оркестра. 

Примерный 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. Песня франкского рыцаря, ред. С. 

Василенко; 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. 

В музыкальном театре (6 ч) 

Опера «Иван Сусанин»: Бал в замке польского короля (II действие). За Русь мы все стеной 



стоим... (III действие). Сцена в лесу (IV действие). Исходила младешенька. Русский Восток. 

Сезам, откройся! Восточные мотивы. Балет «Петрушка». Театр музыкальной комедии. 

Обобщающий урок III четверти. 

Примерный музыкальный материал 

Интродукция, танцы из II действия, 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. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... (7 ч) 

Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. Мастерство исполнителя. В интонации 

спрятан человек. Музыкальные инструменты. Музыкальный сказочник. Рассвет на Москве-

реке. 

Обобщающий урок IV четверти — заключительный урок-концерт. 

 


