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Пояснительная записка 

  Программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной основной 

образовательной программы,  авторской программы » В. О. Усачева, Л. В. Школяр, 

В.А. Школяр по концепции Д. Кабалевского и основной образовательной 

программы МБОУ СОШ пос. Известковый с учетом специфики данного предмета, 

логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения 

учиться. в мир искусства и понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни. 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующей 

цели -  формирование музыкальной культуры  как неотъемлемой части духовной 

культуры школьников. 

Задачи музыкального образования младших школьников формулируются на 

основе целевой установки программы: 

•  формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального 

восприятия музыки; 

•  воспитание эмоционально ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, 

гордости за великие достижения музыкального искусства Отечества, уважения к 

истории, традициям, музыкальной культуре разных народов; 

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и 

слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

• обогащение знаний о музыкальном искусстве;  

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

 В основе программы - отечественное и зарубежное классическое 

музыкальное наследие, духовная (церковная) и современная музыка, народное 

музыкальное и поэтическое творчество. 

     Содержание программы обеспечивает возможность разностороннего развития 

учащихся через наблюдение, восприятие музыки и размышление о ней; 

воплощение музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций; разучивание и исполнение вокально-хоровых 

произведений; игру на элементарных детских музыкальных инструментах (в том 

числе электронных); импровизацию в разнообразных видах музыкально-

творческой деятельности. Учащиеся знакомятся с различными видами музыки 

(вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая) и основными 

средствами музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, 

лад). Обучающиеся получают представление о музыкальной жизни страны, 

государственной музыкальной символике, музыкальных традициях родного края; о 

народной и профессиональной музыке; о музыкальном фольклоре народов России 

и мира. 

     В ходе обучения у школьников формируется личностно окрашенное 

эмоционально образное восприятие музыки, разной по характеру, содержанию, 

средствам музыкальной выразительности; осуществляется знакомство с 

произведениями выдающихся представителей отечественной и зарубежной 
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музыкальной классики (М. И. Глинка, П. И. Чайковский, Н. А. Римский-Корсаков, 

С. В. Рахманинов, С. С. Прокофьев,Г. В. Свиридов, Р. К. Щедрин, И.С. Бах, В.А. 

Моцарт,Л. Бетховен, Ф. Шопен, Р. Шуман, Э. Григ), сочинениями современных 

композиторов для детей. 

Школьники учатся слышать музыкальные и речевые интонации, понимать 

значение песенности, танцевальности, маршевости, выразительные и 

изобразительные особенности музыки; знакомятся с элементами нотной грамоты, 

музыкальными инструментами, различными составами оркестров (народных 

инструментов, симфонический, духовой), певческими голосами (детские, женские, 

мужские), хорами (детский, женский, мужской, смешанный). 

Учащиеся овладевают вокально-хоровыми умениями и навыками, 

самостоятельно осуществляют поиск исполнительских средств выразительности 

для воплощения музыкальных образов в процессе разучивания и исполнения 

произведений, вокальных и хоровых импровизаций, приобретают навык 

самовыражения в пении с сопровождением и без сопровождения, одноголосном и с 

элементами двухголосия, с ориентацией на нотную запись.  

Обучающиеся получают представление о музыкальнопластическом 

движении, учатся выражать характер музыки и особенности ее развития 

пластическими средствами, осваивают коллективные формы деятельности при 

создании музыкальнопластических композиций и импровизаций, в том числе 

танцевальных.  

Учащиеся участвуют в театрализованных формах игровой музыкально-

творческой учебной деятельности, а также имеют возможность выражать образное 

содержание музыкального произведения средствами изобразительного искусства 

(например, рисунки, эскизы декораций, костюмов и др.). 

В ходе обучения музыке школьники приобретают навыки коллективной 

музыкально-творческой деятельности (хоровое и ансамблевое пение, 

музицирование на элементарных музыкальных инструментах, инсценирование 

песен и танцев, музыкально-пластические композиции, танцевальные 

импровизации), учатся действовать самостоятельно при выполнении учебных и 

творческих задач. 

   Образовательные, развивающие и воспитательные задачи при обучении музыке 

решаются целостно. Учитель самостоятельно осуществляет выбор методов 

обучения, придавая особое значение сбалансированному сочетанию традиционных 

инновационных технологий, в том числе информационных и коммуникационных.  

     

 

 Основные виды музыкальной деятельности: 

1) Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, 

различной по содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. 

Обогащение музыкально-слуховых представлений об интонационной природе 

музыки во всем многообразии ее видов, жанров и форм. 

2)   Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных 

образов при разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых 

умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, 

импровизации. 

3) Инструментальное музицирование. Коллективное  музицирование 

на элементарных и электронных музыкальных инструментах. Участие в 
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исполнении музыкальных произведений. Опыт индивидуальной творческой 

деятельности (сочинение, импровизация). 

4) Музыкально-пластическое движение. Общее представление о 

пластических средствах выразительности. Индивидуально-личностное выражение 

образного содержания музыки через пластику. Коллективные формы деятельности 

при создании музыкальнопластических композиций. Танцевальные импровизации. 

5) Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы 

музыкальнотворческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, 

танцев, игры драматизации. Выражение образного содержания музыкальных 

произведений с помощью средств выразительности различных искусств.  

 

Ценностные ориентиры содержания: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству 

с мировой и отечественной художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и  действиям, 

ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
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– формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в 

пределах своих возможностей  

 

В  учебном плане на изучение предмета «Музыка» отводится 135 ч, из них в 1 

классе 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели), по 34 ч во 2, 3 и 4 классах (1 ч в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

Результаты изучения учебного предмета: 

    Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных действий. На основе освоения обучающимися 

мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы 

эстетические и ценностно-смысловые ориентации    учащихся, создающие основу 

для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, 

потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям 

национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской 

идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия 

на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и 

чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого 

самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

 

Личностными результатами изучения музыки являются: 

- наличие эмоционально ценностного отношения к искусству; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

Предметными результатами изучения музыки являются: 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, её роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного  вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

- использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально - хоровых 

произведений, в импровизации. 

Метапредметными результатами изучения музыки являются: 

- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных 

видов искусств; 
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- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие 

в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально творческих задач; 

- наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности. 

  

Раздел «Музыка в жизни человека» 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

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.). 

реализовывать творческий 

потенциал, осуществляя 

собственные музыкально-

исполнительские замыслы в 

различных видах деятельности; 

· организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, 

музицировать 

Раздел «. Основные закономерности музыкального искусства» 

·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. 

 

·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. 

Раздел «Музыкальная картина мира» 

·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 

·адекватно оценивать явления 
музыкальной культуры и проявлять 
инициативу в выборе образцов 
профессионального и музыкально-
поэтического творчества народов 
мира; 

·оказывать помощь в организации 
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современных электронных; 

· оценивать и соотносить музыкальный язык 
народного и профессионального музыкального 
творчества разных стран мира. 

 

и проведении школьных культурно-
массовых мероприятий, 
представлять широкой публике 
результаты собственной 
музыкально-творческой 
деятельности (пение, 
инструментальное музицирование, 
драматизация и др.), собирать 
музыкальные коллекции (фонотека, 
видеотека). 

     

 
I. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ОБУЧЕНИЯ 

 

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

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

под различным углом зрения. В ней «высвечивается» тот или иной аспект этого 

основополагающего умения, необходимого  для  постижения  музыки,  и  поэтому  

она  представлена  боле подробно – 8-ю тематическими блоками, а не 

почетвертными темами.  

   Тематика  2–4-го  классов  организована  по  четвертям.   

1 класс (33ч) 

«Как можно услышать музыку» 

«Внутренняя музыка»3 ч.  

Колыбельная.  Сказку  складываем,  музыкой сказываем. Тренируем  свою  

«внутреннюю музыку».   Играем вместе. 

 Родная речь 4 ч.  
Точки,  чёрточки,  крючки, дуги и круги…Сказанное  слово  и  несказанное…   

Не перевыскороговоришь? Поём вместе. Портреты    заговорили    и  

запели.  

 Пётр Ильич Чайковский.  4ч 

Детские годы. Здесь       живёт       музыка   П.И. Чайковского.  Волшебный тот 

цветок…  Тренируем  свою  «внутреннюю музыку».   

Михаил Иванович Глинка  4ч. 

«Бряцайте,   струны   золотые...»Руслан и Людмила/  О, поле, поле!  Слава!   

 Мелодия жизни 4ч. 

Заветное слово. Как начинается музыка?  Вольфганг Амадей Моцарт.Моцарт 

сочиняет.   

Сергей     Сергеевич     Прокофьев 3 ч. 

Детство композитора. Щелкунчик!  

Путешествие  во  времени  и пространстве 6ч. 

Тренируем  свою  «внутреннюю музыку».Солнцеворот. Тренируем  свою  

«внутреннюю музыку».Две песни. Ждём    весну,    встречаем птиц. Иные земли.  

 Счастье, ты где? 3ч. 

Идём за Синей птицей. Тренируем  свою  «внутреннюю музыку».Счастье, ты где?  

  Резерв 3ч. 
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2 класс (34ч) 

   Три кита в музыке – песня, танец, марш  9 ч. 

Композитор,  исполнитель,  слушатель.  Песня,  танец,  марш  как  три  

коренные   основы   всей   музыки   – ведущая проблема года, пронизывающая    

музыкальные    занятия    в  начальной школе. 

•  Рассмотрение  жизненных  связей песен,  танцев  и  маршей  и  их  

взаимопроникновение. Древняя легенда  про  «трёх  китов»,  на  которых будто бы 

держится Земля. Мелодия, напев  –  важнейшая  часть  разных музыкальных     

жанров,     «душа музыки». 

• Самостоятельное узнавание, определение   учащимися   трёх   типов музыки.    

Восприятие    особенных черт  и  разновидностей  песен,  танцев и маршей на 

основе разнообразных   форм   исполнительской   деятельности. 

•  Развитие  слуха,  памяти,  ритмического  чувства,  выработка  исполнительских  

навыков  в  опоре,  на «трёх   китов»   –   песню,   танец   и марш. 

О чём говорит музыка. 7 ч. 

•  Музыка  выражает  чувства  человека  (радость,  гнев,  печаль,  тревога  и  др.),  

различные  черты  характера (силу и мужество, нежность и мягкость,   серьёзность   

и   шутливость),  создаёт  музыкальные  портреты  людей,  сказочных  персонажей  

•   Музыка   изображает   различные состояния    и    картины    природы (звуки и 

шумы, пение птиц, журчание  ручья,  грозу  и  бурю,  колокольный звон и др.), 

движение (поступь, шаг   человека,   движение   поезда, конницы и др.). 

•   Взаимосвязь   выразительности   и изобразительности.  Сходство  и  различие 

между музыкой и живописью. 

•  Соответствие  характера  исполнения      учащимися      произведений  характеру 

музыки.  

Куда ведут нас «три кита. 10 ч. 

• Путь введения в оперу, балет, симфонию,     концерт.     Музыкальные образы  в  

произведениях  крупных форм. 

•  Общее  и  различное  в  характере песен, танцев, маршей из опер, балетов, 

симфоний, концертов. 

•  Активное  привлечение  различных форм    музыкальной    деятельности детей  с  

использованием  элементов театрализации  музыкальных  произведений. 

Взаимосвязь    характера  музыки с характером её исполнения. 

Что   такое   музыкальная  речь. 8ч. 

• Осознание выразительных средств музыки  в  том  или  ином  художественном 

образе.  

•  Постижение  своеобразия  каждого музыкального   произведения   через  

особенности  мелодики,  темпа,  динамики,  фактуры,  лада,  ритма,  регистра,  

тембра  и  т.д.  и  опыт  собственной  исполнительской  деятельности. Знакомство   

с   простейшими   музыкальными   формами   (одночастная, двухчастная, 

трёхчастная) на основе закономерностей  детского  восприятия. 

•  Выразительные  возможности  русских народных инструментов, инструментов  

симфонического  оркестра  в создании музыкальных образов. 
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3 класс (34ч) 

 

  Песня, танец и марш перерастают в песенность, танцевальность     и     

маршевость. 9 ч. 

•   Интонация,   развитие   музыки, построение (формы) музыки – триада,  

обозначающая  ведущую  проблему года. 

•  Песенность,  танцевальность,  маршевость.  Жанровые  истоки  сочинений 

композиторов-классиков, народной,  духовной  музыки,  произведений  

современности.  Усвоение  темы на знакомой учащимся музыке. 

•  Широкий  круг  образов  и  особенности  музыкального  языка  сочинений    

разных    времён    и    народов. Различные    приёмы    исполнения песенной,    

песенно-танцевальной, песенно-маршевой  и  танцевально-маршевой музыки. 

Интонация. 7 ч. 

• Сходство и различие музыкальной и разговорной речи. Выразительные  

и     изобразительные     интонации Музыкальная  интонация  –  «сплав» средств  

музыкальной  выразительности. «Зерно-интонация».  

•  Импровизации  с  использованием  «зерна-интонации»      (вокальные, 

инструментальные,    ритмические, пластические).       Интонационная 

осмысленность исполнения с опорой на  понимание  того,  что  такое  интонация и 

как из неё вырастает мелодия.  

• Нотная запись как средство фиксации    особенностей    музыкальной речи.  

Формирование  умений  учащихся петь знакомые, наиболее простые по мелодике и 

ритму попевки и песни   с   ориентацией   на   нотную запись. 

  Развитие музыки. 10ч. 

•  Композиторы  выражают  в  своих  произведениях развитие чувств человека,   

переход   от   одного   чувства,  настроения   к   другому.   Музыка   – искусство, 

которое не существует вне  времени и раскрывается перед слушателем  

постепенно,  в  процессе  развития.   Приёмы   исполнительского   и  

композиторского развития в музыке. 

• Повтор,    контраст,    вариационность – основные принципы развития  в  

народной  музыке  и  в  произведениях,    сочинённых    композиторами.  

«Зерно-интонация»,  тема  и  её  развитие в музыкальном произведении.  

• Средства музыкальной выразительности:   мелодия,   темп,   динамика, ритм,  

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

содержания музыки. 

Построение (формы) музыки. 8ч. 

•  Изменения  характера  музыки  и  смена частей в музыкальном произведении.  

Взаимосвязь  содержания  музыкальных    образов    и    формы (композиции)  

музыкального  сочинения.      Принципы      построения формы рондо (контрастное 

сопоставление  главной  мелодии  эпизодов)  и формы вариаций (постепенное 

видоизменение,    варьирование    одной темы-мелодии). 

•  Исполнение  музыки  в  опоре  на понимание  закономерностей  её  развития  с  

использованием  элементов игры, театрализации и др. 

 

4 класс (34ч) 

 

  Музыка моего народа. 16 ч.  

   • Триединство «композитор – исполнитель   –   слушатель»   –   сквозная  
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линия      содержания      программы  4-го класса. Обобщение первоначальных 

представлений и знаний о творчестве   композиторов-классиков,   о народной  

музыке  разных  стран,  об исполнителях.    Формирование    на этом  материале  

умений  и  навыков хорового,  ансамблевого,  инструментального,       вокально-

инструментального музицирования. 

•   Включение   в   занятия   образцов музыкального фольклора (аутентичного,  

подлинного  и  стилизованного), духовной музыки, произведений «золотого 

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

музыкально-исполнительской  и  творческой  (сочинение, импровизации) 

деятельности школьников. 

•   Музыка   Русской   православной церкви   как   часть   отечественной 

художественной     культуры,     как «звено» в храмовом синтезе искусств (слово, 

иконопись, архитектура).Богатство     содержания     русских народных  песен,  их  

жанровое  многообразие (лирические, протяжные, былины,   хороводные,   

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

Детский музыкальный  фольклор.  Значение музыки  в  народных  праздниках  на  

Руси. 

•  «Академическая»  и  «народная» манеры исполнения. Певцы, ансамбли, хоры. 

Известные исполнители – певцы, инструменталисты, дирижёры, хоры, оркестры. 

Русские народные    музыкальные    инструменты (гусли,  балалайка,  рожок,  

гармонь и  др.).  Оркестр  русских  народных инструментов. 

•  Интонационное  родство  музыки русских  композиторов  с  народным 

музыкальным   фольклором:   общность  тем,  сюжетов,  образов,  приёмов 

развития. 

Между     музыкой     моего народа  и  музыкой  разных народов  мира  нет  

непереходимых границ. 18ч. 

•  Каждый  народ  имеет  свой  музыкальный и разговорный (литературный)  язык.  

Богатство  и  многообразие  музыкальной  культуры  разных стран и народов.  

•  Музыкальный  язык  интернационален,  понятен  всем  без  перевода.  

Музыка  –  это  язык,  который  выражает чувства и мысли людей. 

• Многообразие  жанров,  тем,  сюжетов  и  образов  в  народной  и  

профессиональной  музыке  разных  стран  и народов.  

•  Сходство  и  различие  музыкального языка русской музыки с музыкой  

ближнего  зарубежья,  западноевропейской  музыкой,  музыкой  других  

национальных школ.  

•   Поиск    интонационно-образных особенностей,    характерных    черт 

музыкального языка. 

 

II. Тематическое планирование 
Содержание курса Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Музыка в жизни 

человека (30 ч)
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Истоки возникновения 

музыки. Рождение музыки 

как естественное 

проявление человеческого 

состояния. Звучание 

окружающей жизни, при-

роды, настроений, чувств 

и характера человека (5 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщённое 

представление об 

основных образно-

эмоциональных сферах 

музыки и многообразии 

музыкальных жанров и 

стилей. Песня, танец, 

марш и их разновидности. 

Песенность, танцеваль-

ность, маршевость. Опера, 

балет, симфония, концерт, 

сюита, кантата, мюзикл 

(10 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отечественные народные 

музыкальные традиции. 

Народное творчество 

России. Музыкальный и 

поэтический фольклор: 

песни, танцы, действа, 

обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматиза-

ции. Историческое 

прошлое в музыкальных 

Воплощение в звуках 

окружающей жизни, 

природы, настроений, 

чувств и характера 

человека. Истоки 

возникновения музыки. 

Первая песня человека. 

Человек играющий. 

Возникновение музыки 

как потребности 

человека выразить своё 

отношение к миру, 

людям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные образно-

эмоциональные сферы 

музыки. Общие 

представления о много-

образии музыкальных 

жанров и стилей. 

Модификация жанров в 

современной музыке. 

Песня, танец, марш и 

их разновидности. 

Опера, балет, 

симфония, концерт, 

сюита, кантата, 

мюзикл. Песенность, 

танцевальность, 

маршевость, их 

значение в музыке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективная 

музыкально-творческая 

деятельность народа. 

Наблюдать за использованием 

музыки в жизни человека. 

Воспринимать звуки природы, 

сравнивать их с музыкальными 

звуками. 

Различать настроения, чувства и 

характер человека, выраженные в 

музыке. 

Размышлять об истоках 

возникновения музыкального 

искусства. 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное от-

ношение при восприятии и 

исполнении музыкальных 

произведений. 

Исполнять песни, играть на детских 

элементарных и электронных 

музыкальных инструментах. 

Импровизировать в пении, игре, 

пластике. 

Осуществлять первые опыты 

сочинения 

Сравнивать музыкальные 

произведения разных жанров и 

стилей. 

Размышлять о модификации 

жанров в современной музыке. 

Различать песенность, тан-

цевальность и маршевость в музыке. 

Сравнивать специфические 

особенности произведений разных 

жанров. 

Исполнять различные по характеру 

музыкальные произведения. 

Инсценировать песни, танцы, 

фрагменты опер, мюзиклов. 

Импровизировать (вокальная, 

инструментальная, танцевальная 

импровизации) с учётом характера 

основных жанров музыки. 

Осуществлять собственный 

музыкально-исполнительский 

замысел в пении и импровизациях 

Разучивать и исполнять 

образцы музыкально-поэтического 

творчества (прибаутки, 

скороговорки, загадки, хороводы, 

игры). 

Разыгрывать народные песни, 

участвовать в коллективных играх-

драматизациях. 

Размышлять и рассуждать об 
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образах. Народная и 

профессиональная му-

зыка. Сочинения 

отечественных 

композиторов о Родине. 

Духовная музыка в 

творчестве композиторов 

(15 ч) 

Народное музыкально-

поэтическое творчество 

(прибаутки, 

скороговорки, загадки, 

хороводы, игры). 

Музыкальный 

фольклор России. 

Обобщённое 

представление исто-

рического прошлого в 

музыкальных образах. 

Художественно-

образное содержание 

музыкального 

народного творчества, 

духовной музыки, их 

интонационно-

мелодические 

особенности. Народная 

и профессиональная 

музыка о Родине и 

родном крае. Общие 

истоки профессиональ-

ной и народной 

музыки. Характерные 

черты народной и 

композиторской 

музыки 

 

отечественной музыке и 

многообразии музыкального 

фольклора России. 

Сравнивать различные образцы 

народной и профессиональной 

музыки. 

Обнаруживать общность истоков 

народной и профессиональной 

музыки. 

Выявлять характерные свойства 

народной и композиторской музыки. 

Импровизировать (вокальная, 

инструментальная, танцевальная 

импровизации) при воплощении 

музыкальных образов. 

Выражать своё эмоциональное 

отношение к музыкальным образам 

исторического прошлого в слове, ри-

сунке, жесте, пении и др. 

Отражать интонационно-

мелодические особенности 

отечественного музыкального 

фольклора в исполнении. 

Подбирать простейший ак-

компанемент к народным песням, 

танцам и др. 

Воплощать художественно-образное 

содержание народной и 

профессиональной музыки в пении, 

слове, пластике, рисунке и др. 

Основные закономерности музыкального искусства (60 ч) 

Интонационно-образная 

природа музыкального 

искусства. 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. Интонация как 

озвученное состояние, 

выражение эмоций и 

мыслей человека. 

Интонации музыкальные 

и речевые. Сходство и 

различие. Интонация — 

источник   музыкальной   

речи. 

Основные средства 

музыкальной 

выразительности (мело-

дия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и 

др.) (20 ч) 

 

Общее представление 

об интонации в музыке: 

выражение чувств и 

мыслей человека, 

изображение 

окружающего мира, 

действий человека. 

Взаимосвязь 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке. Музыкальные и 

речевые интонации,  их 

сходство  и различие. 

Мелодия — 

интонационно 

осмысленное музы-

кальное построение. 

Интонационная 

выразительность ис-

полнения. Основные 

средства музыкальной 

Исследовать интонационно-

образную природу музыкального 

искусства. 

Распознавать выразительные и 

изобразительные особенности 

музыки и эмоционально 

откликаться на них. 

Сравнивать музыкальные и 

речевые интонации, определять их 

сходство и различие. 

Выявлять различные по смыслу 

музыкальные интонации. 

Определять жизненную основу 

музыкальных интонаций. 

Воплощать эмоциональные 

состояния в различных видах 

музыкально-творческой дея-

тельности (пение, игра на детских 

элементарных музыкальных 

инструментах, импровизация, 

сочинение). 
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Музыкальная речь как 

способ общения между 

людьми, её 

эмоциональное воздей-

ствие. Композитор — 

исполнитель — 

слушатель. Особенности 

музыкальной речи в со-

чинениях композиторов, 

её выразительный смысл. 

Нотная запись как способ 

фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной 

грамоты (20 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выразительности 

(мелодия, темп, ритм, 

тембр, динамика, лад и 

др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представления о 

музыкальной речи: 

способ общения между  

людьми,  сочинения 

композиторов. 

Эмоциональное 

воздействие 

музыкальной речи на 

слушателей. Богатство 

и выразительность 

музыкальной речи. 

Целостное пред-

ставление о 

возникновении и 

существовании музыки 

(деятельность 

композитора — 

исполнителя — 

слушателя). Система 

графических знаков для 

Анализировать и соотносить 

выразительные и изобразительные 

интонации, свойства музыки в их 

взаимосвязи и взаимодействии. 

Применять знания основных 

средств музыкальной вы-

разительности при анализе 

прослушанного музыкального 

произведения и в исполнительской 

деятельности. 

Передавать в собственном 

исполнении (пение, игра на 

инструментах, музыкально-

пластическое движение) различные 

музыкальные образы. 

Импровизировать в соответствии с 

заданным либо самостоятельно 

выбранным музыкальным образом 

(вокальная, инструментальная, 

танцевальная импровизации). 

Участвовать в совместной 

деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов. 

Исполнять и инсценировать песни, 

танцы, фрагменты из произведений 

музыкально-театральных жанров 

(опера, мюзикл и др.) 

Распознавать и оценивать 

выразительность музыкальной речи, 

её смысл. 

Сравнивать особенности 

музыкальной речи разных 

композиторов. 

Импровизировать: передавать опыт 

музыкально-творческой 

деятельности в сочинении, 

исполнении, инсценировать песни, 

танцы, фрагменты из произведений 

музыкально-театральных жанров 

(опера, мюзикл и др.). 

Ориентироваться в нотном письме 

как графическом изображении 

интонаций(вопрос — ответ, 

выразительные и изобразительные 

интонации и др.). 

Воспроизводить мелодии с 

ориентацией на нотную запись 

Наблюдать за процессом и 

результатом музыкального развития 

на основе сходства и различий 

интонаций, тем, образов. 

Сравнивать процесс и результат 

музыкального развития в 



14 

 

Развитие музыки — сопо-

ставление 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. (20 

ч) 

записи музыки: краткая 

история возникновения. 

Элементарная нотная 

грамота 

 

 

 

 

 

 

Общее представление о 

развитии музыки на 

основе сопоставления и 

столкновения 

человеческих чувств и 

действий, музыкальных 

тем, интонаций, 

художественных 

образов. Повтор и 

контраст как основные 

приёмы музыкального 

развития. 

Формы построения 

музыки как обобщённое 

выражение 

художественно-

образного содержания 

произведений. 

Различные формы 

построения музыки: 

одночастные, двух- и 

трёхчастные, вариации, 

рондо и др. 

 

произведениях разных форм и 

жанров. 

Воплощать музыкальное развитие 

образа в собственном исполнении (в 

пении, игре на элементарных музы-

кальных инструментах, музыкально-

пластическом движении). 

Соотносить художественно-

образное содержание музыкального 

произведения с формой его 

воплощения. 

Наблюдать: распознавать 

художественный смысл различных 

форм построения музыки 

(одночастные, двух- и трёхчастные, 

вариации, рондо и др.). 

Исследовать: определять форму 

построения музыкального 

произведения. 

Импровизировать: создавать 

музыкальные композиции (пение, 

музыкально-пластическое движение, 

игра на элементарных инструментах) 

на основе  

полученных знаний. 

Анализировать жанрово-

стилистические особенности 

музыкальных произведений. 

Общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения 

различных художественных образов. 

Инсценировать произведения 

разных жанров и форм 

Музыкальная картина мира (30 ч) 

Интонационное   

богатство музыкального 

мира. Общие 

представления о 

музыкальной жизни 

страны. Детские хоровые 

и инструментальные кол-

лективы, ансамбли песни 

и танца. Выдающиеся 

исполнительские 

коллективы (хоровые, 

симфонические). Музы-

кальные театры. 

Конкурсы и фестивали 

музыкантов. Музыка для 

детей: радио- и теле-

Современная 

музыкальная жизнь 

страны. Музыкальная 

символика — гимн 

России. Гимн города, 

школы. Детские 

хоровые и 

инструментальные 

коллективы, ансамбли 

песни и танца, 

известные в России и за 

рубежом. Детские му-

зыкально-творческие 

коллективы родного 

края. Выдающиеся 

исполнительские 

Наблюдать и оценивать 

интонационное богатство му-

зыкального мира. 

Участвовать в музыкальной жизни 

страны, школы, города и др. 

Узнавать по звучанию и называть 

выдающихся исполнителей и 

исполнительские коллективы (в 

пределах изученного). 

Осуществлять коллективную 

музыкально-поэтическую 

деятельность (на основе му-

зыкально-исполнительского за-

мысла), корректировать собственное 

исполнение. 

Моделировать (сочинять) варианты 
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передачи, видеофильмы, 

звукозаписи (CD, DVD) 

(10 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различные виды музыки: 

вокальная, 

инструментальная, 

сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие 

голоса: детские, женские, 

мужские. Хоры: детский, 

женский, мужской, 

смешанный. Музыкаль-

ные инструменты. 

Оркестры: 

симфонический, духовой, 

народных инструментов 

(10 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народное и 

профессиональное 

музыкальное творчество 

разных стран мира. 

Многообразие 

этнокультурных истори-

чески сложившихся 

коллективы (хоровые, 

симфонические).  

Конкурсы  и ф
естива

" ли 

музыкантов 

(зарубежные, 

российские,    

региональные, 

городские и др.). 

Музыка для детей: 

радио- и телепередачи, 

видеофильмы,   

звукозаписи (CD, DVD). 

Современная музыка и 

классические произве-

дения в современной 

обработке 

 

 

 

 

 

 

Музыка вокальная, 

инструментальная, 

сольная, хоровая, 

оркестровая. Детские, 

женские (сопрано, 

меццо-сопрано, альт) и 

мужские (тенор, бари-

тон, бас) певческие 

голоса. Разновидности 

хоровых коллективов 

(детский, женский, 

мужской, смешанный). 

Музыкальные 

инструменты (орган, 

арфа, фортепиано, 

скрипка, виолончель, 

гитара, аккордеон, баян, 

флейта, труба и др.). 

Современные электрон-

ные музыкальные 

инструменты 

(клавишный синтезатор 

и др.). Оркестр и его 

разновидности 

(симфонический, духо-

вой, народных 

инструментов) 

 

 

 

 

интерпретации музыкальных 

произведений. 

Оценивать собственную 

музыкально-творческую дея-

тельность. 

Участвовать в хоровом исполнении 

гимна России 

Наблюдать: воспринимать, 

узнавать, определять различные 

виды музыки (вокальная, 

инструментальная, сольная, хоровая, 

оркестровая). 

Узнавать певческие голоса (детские, 

мужские, женские) и участвовать в 

коллективной, ансамблевой 

певческой деятельности. 

Определять разновидности хоровых 

коллективов (детский, женский, 

мужской, смешанный). 

Исполнять музыкальные 

произведения разных форм и 

жанров. 

Сопоставлять музыкальные образы 

в звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе 

современных электронных. 

Узнавать   и   определять 

различные составы оркестров 

(симфонический, духовой, народных 

инструментов). 

Участвовать в коллективном 

музицировании на элементарных и 

электронных музыкальных 

инструментах. 

Создавать: сочинять музыкальные 

композиции, в том числе 

электронные, в различных видах 

исполнительской деятельности 

Воспринимать профессиональное и 

музыкальное творчество народов 

мира. 

Соотносить интонационно-

мелодические особенности 

музыкального творчества своего 

народа и народов других стран мира. 

Анализировать художественно-

образное содержание, музыкальный 

язык произведений мирового 

музыкального искусства. 

Исполнять различные по образному  

содержанию образцы 

профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов 
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традиций. Региональные 

музыкально-поэтические 

традиции. Содержание, 

образная сфера и музы-

кальный язык (10 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народное и профессио-

нальное музыкальное 

творчество разных 

стран мира. Му-

зыкальный язык, 

понятный без перевода. 

Многообразие 

этнокультурных 

исторически 

сложившихся традиций. 

Региональные 

музыкально-поэти-

ческие традиции. 

Содержание, образная 

сфера и музыкальный 

язык. Общие пред-

ставления о 

коллективной му-

зыкально-творческой 

деятельности народов 

мира, интонационно-

мелодических особен-

ностях музыкального 

языка разных народов. 

Сочинения 

профессиональных 

композиторов — 

выдающихся предста-

вителей отечественной 

и зарубежной 

музыкальной классики 

мира. 

Участвовать в инсценировках 

традиционных обрядов народов 

мира на основе полученных знаний. 

Воплощать художественно-

образное содержание музыкального 

народного творчества в песнях, 

играх, действах. 

Узнавать изученные музыкальные 

сочинения и называть их авторов 

Резерв (18 ч) 

 

 

III. Материально- техническое 

обеспечение учебного предмета 
 

 В.О. Усачёва, Л.В. Школяр, учебник «Музыка»:  - «Баласс»  
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 О.В.Кузьмина, В.О.Усачева, Л.В.Школяр «Музыкальное искусство: Блокнот 

для учащихся образовательных учреждений,- «Баласс» 

  Фонохрестоматия к учебному пособию «Музыкальное искусство», Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 


