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I. Планируемые результаты 

Личностные результаты 

1 - 2 классы 

− 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; 

− реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или 

индивидуального) музицирования при воплощении музыкальных образов; 

− 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. 

3 класс 

У учащегося будут сформированы: 

− ориентация на принятие образца "хорошего ученика"; 

− интерес к познанию музыки; 

− ориентация на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной 

задачи; 

− предпосылки для готовности самостоятельно оценить успешность своей 

деятельности на основе предложенных критериев; 

− осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности; 

− развитие чувства гордости за свою Родину, народ и историческое наследие. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

− внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженных 

учебно-познавательных мотивов; 

− выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

− способности к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

− сопереживания другим людям; 

− следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 



− чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с материалом 

курса по музыке. 

4 класс 

− внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности, принятие 

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 причины учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

− способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

− осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков и 

поступков других людей; 

− знание основных моральных норм и проекция этих норм на собственные 

поступки; 

− чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса музыка. 

 

Метапредметные результаты 

1 – 2 классы 

− овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 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 ее 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; 

− овладение навыками смыслового прочтения содержания "текстов" различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

− приобретение 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 ее содержания, в устной и 

письменной форме; 

− 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   т.п.). 

3 класс 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

− контролировать и оценивать свои действия в работе при сотрудничестве с 

учителем, одноклассниками; 

− отбирать адекватные средства достижения цели деятельности; 

− действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

− самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

− находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной 

задачи; 

− проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества 

групп; 

− обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

− проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями 

учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, 

медиаресурсов; 

− находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

− осуществлять сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

− ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

− учитывать другое мнение и позицию; 

− договариваться, приходить к общему решению (при работе в паре, в группе); 

− контролировать действия партнера. 

Учащийся получит возможность научиться: 



− допускать возможность существования различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с собственной; 

− стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

− использовать речь для регуляции своего действия; 

− понимать ситуацию возникновения конфликта, содействовать его разрешению; 

− оказывать в сотрудничестве необходимую помощь. 

4 класс 

Регулятивные универсальные учебные действия 

− принимать и сохранять учебную задачу; 

− учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

− следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения; 

− адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной и дополнительной литературы (включая электронные, 

цифровые) в открытом информационном пространстве, в т.ч контролируемом 

пространстве Интернета; 

− ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

− проводить сравнение, классификацию изученных объектов по заданным 

критериям; 

− обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов). 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

− учитывать другое мнение и позицию, стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

− договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в т.ч 

в ситуации столкновения интересов; 

− задавать вопросы; 

− контролировать действия партнера; 

− использовать речь для регуляции своего действия. 

Предметные результаты 

1 – 2 классы 

− 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, в том числе на материале 

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 свое 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. 

3 класс 

Учащийся научится: 

− воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного содержания, 

разных жанров, включая фрагменты опер. Балетов, кантат, симфоний; 

− различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять произведения 

профессиональной и народной музыки; 

− понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, героических 

образов в русских народных песнях и в музыке крупных жанров: опере и кантате; 

− эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

− ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора; 

− понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека; 

− передавать в музыкально -художественной деятельности художественно-образное 

содержание и основные особенности сочинений разных композиторов и 

народного творчества. 

− слушать музыкальное произведение, выделять в нем выразительные и 

изобразительные интонации, различать произведения разных жанров; 

− наблюдать за развитием музыкальных образов, тем, интонаций, воспринимать 

различие в формах построения музыки; 

− участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов, выражая свое 

мнение в общении со сверстниками; 

− узнавать черты музыкальной речи отдельных композиторов; 

применять полученные знания в исполнительской деятельности; 

− узнавать народные мелодии в творчестве композиторов; звучание музыкальных 

инструментов и певческих голосов. 

− выразительно исполнять попевки и песни с соблюдением основных правил пения; 

− петь темы из отдельных прослушиваемых музыкальных произведений; исполнять 

песни в одноголосном и двухголосном изложении; 

− различать мелодию и аккомпанемент, передавать различный ритмический 

рисунок в исполнении доступных произведений; 

− сопоставлять музыкальные образы в звучании разных музыкальных 

инструментов; 

− различать язык музыки разных стран мира. 

Учащиеся получат возможность: 

− реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально- 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

− организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

− 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. 

− адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира; 

− оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально- творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, 

драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Учащийся получит возможность научиться: 

− соотносить исполнение музыки с собственным жизненными впечатлениями и 

осуществлять свой исполнительский замысел, предлагая исполнительский план 

песни и т.д. 

− осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск необходимой 

информации, в т. ч ИКТ; 

− владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки культурного 

досуга. 

− проявлять творческую инициативу в реализации собственных замыслов в 

процессе пения, игры на детских элементарных музыкальных инструментах под 

музыку; 

− импровизировать мелодии на отдельные фразы и законченные фрагменты 

стихотворного текста в характере песни, танца и марша; 

− пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольминизации; 

− находить в музыкальном тексте особенности формы, изложения; 

− различать звучание музыкальных инструментов (включая тембр арфы, 

виолончели, челесты); 

− о композиторском (М. И. Глинка, П. И. Чайковский, А. П. Бородин. Н. А. 

Римский- Корсаков, Ф.-Й Гайдн, И.-С. Бах, В.-А. Моцарт, Э. Григ, Г. В. 

Свиридов, С. С. Прокофьев, Р. К. Щедрин и др.) исполнительском творчестве; 

− музыкальным понятиям: мажорная и минорная гаммы, фермата, паузы различных 

длительностей, диез, бемоль, ария, канон и др; 

− сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 

− узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 

− приводить примеры известных музыкальных жанров, форм; 

− собирать музыкальные коллекции, принимать участие в проведении культурных 

мероприятий в классе, представлять результаты проектной деятельности. 

4 класс 

− воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать 

своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 

− воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-



пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

− вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми; 

− реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач; 

− понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 

приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

− реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

− организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх; 

− 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; 

− адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира; 

− оказывать помощь в организации проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, 

драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

II. Основное содержание предмета 

1 класс 

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

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное 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, ее эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной 

речи в сочинениях композиторов, ее 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 обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, 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. 

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. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Музыка и ее роль в 

повседневной жизни человека. Композитор — исполнитель — слушатель. Песни, 

танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. 

Образы осенней природы в музыке. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 

"Садко" (из русского былинного сказа). Музыкальные инструменты. Звучащие 

картины. Разыграй песню. Пришло Рождество, начинается торжество. Родной обычай 

старины. Добрый праздник среди зимы. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей. Музыка в праздновании Рождества Христова. 

Музыкальный театр: балет. 

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 (1-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 

A. 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. Попатенко, слова М. 

Ивенсен; Осень, русская народная песня, и др. 

Азбука. А. Островский, слова 3. Петровой; Алфавит. Р. Паулс, слова И. Резника; 

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

B. Дроцевич, слова В. Сергеева; Песня о школе. Д. Кабалевский, слова В. 

Викторова, и др. Дудочка, русская народная песня; Дудочка, белорусская народная 

песня; Пастушья, французская народная песня; Дударики-дудари, белорусская 

народная песня, русский текст С. Лешкевича; Веселый пастушок, финская народная 

песня, русский текст В. Гурьяна. Почему медведь зимой спит. Л. Книппер, слова А. 

Коваленкова. Зимняя сказка. Музыка и слова 

C.  Крылова. Рождественские колядки и рождественские песни народов мира. 

Край, в котором ты живёшь. 

Музыка и ты (17 ч) 

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. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Музыка в жизни ребенка. 

Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в изображении картин 

природы (слова — краски — звуки). Образы защитников Отечества в музыке. 

Музыкальные поздравления. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, 

фортепиано, гитара. Былины и сказки о воздействующей силе музыки. 

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

нету... Афиша. Программа. Твой музыкальный словарик. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Музыка в цирке. Музыкальный 

театр: опера. 

Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа концерта для 

родителей. 

Примерный музыкальный материал 

Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский. 

Утро. Из сюиты "Пер Гюнт". Э. Григ. 

Добрый день. Я. Дубравин, слова В. Суслова; Утро. А. Парцхаладзе, слова Ю. 

Полухина; Солнце, грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили. 



Пастораль. 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. Л.-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 (слова 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, слова В. Татаринова; 

Бубенчики, американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова; Ты откуда, 

музыка? Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

 

2 класс 

Россия, Родина моя!  

Мелодия. "Здравствуй, Родина моя!", "Моя Россия", гимн России. 

День, полный событий. 

Музыкальные инструменты (фортепиано). Природа и музыка. Прогулка. Танцы, 

танцы, танцы. Эти разные марши. Звучащие картины. Расскажи сказку. Колыбельные. 

Мама. 

О России петь – что стремиться в храм. 

Великий колокольный звон. Звучащие картины. Святые земли русской. 

Александр Невский. Сергий Радонежский. Молитва. С Рождеством Христовым! 

Музыка на Новогоднем празднике. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Разыграй песню. Музыка в 

народном стиле. Сочини песенку. Русские народные праздники: Проводы зимы. 

Встреча весны. 



В музыкальном театре. 

Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Театр оперы и 

балета. Волшебная палочка дирижёра. Опера М. И. Глинки "Руслан и Людмила". 

Сцены из оперы. Какое чудное мгновенье! Увертюра. Финал. 

В концертном зале. 

Симфоническая сказка (С. С. Прокофьев "Петя и Волк"). Картинки с выставки (М. 

П. Мусоргский). Музыкальное впечатление. "Звучит нестареющий Моцарт". 

Симфония № 40. Увертюра. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 

Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И всё это – 

Бах. Всё в движении. Попутная песня. "Музыка учит людей понимать друг друга". Два 

лада. Легенда. Природа и музыка. Печаль моя светла. Первый. Мир композитора (П. 

И. Чайковский. С. С. Прокофьев). Могут ли иссякнуть мелодии? 

 

3 класс  

Раздел 1. "Россия — Родина моя" (5 ч). 

Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. 

Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и художников. 

Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

Раздел 2. "День, полный событий" (4 ч). 

Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет 

в музыке. 

Раздел 3. "О России петь — что стремиться в храм" (4 ч). 

Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли Русской. 

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

Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные 

традиции и обряды в музыке русских композиторов. 

Раздел 5. "В музыкальном театре" (6 ч). 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное 

развитие в опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности 

содержания музыкального языка, исполнения. 

Раздел 6. "В концертном зале" (6 ч). 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. 

Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и 

исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма 

(трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 

Раздел 7. "Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье..." (6 ч). 

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных 

сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. 

Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. 

Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка — источник вдохновения и 

радости. 

 

4 класс 

Раздел 1. "Россия — Родина моя". 

Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры 



народных песен, их интонационно-образные особенности. Лирическая и 

патриотическая темы в русской классике. 

Раздел 2. "День, полный событий" 

"В краю великих вдохновений...". Один день с А. Пушкиным. Музыкально-

поэтические образы. 

Раздел 3. "О России петь — что стремиться в храм" 

Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. 

Церковные песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. 

Раздел 4. "Гори, гори ясно, чтобы не погасло!" 

Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения 

композиторов. Интонационная выразительность народных песен. Мифы, легенды, 

предания, сказки о музыке и музыкантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр 

русских народных инструментов. Вариации в народной и композиторской музыке. 

Праздники русского народа. Троицын день. 

Раздел 5. "В музыкальном театре" 

Линии драматургического развития в опере. Основные темы — музыкальная 

характеристика действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Жанры легкой музыки. 

Оперетта. Мюзикл. 

Раздел 6. "В концертном зале" 

Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. 

Интонации народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные 

инструменты симфонического оркестра. 

Раздел 7. "Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье..." 

Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. 

Сходство и различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. 

Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах. Форма музыки (трехчастная, 

сонатная). Авторская песня. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. 

 

III. Тематическое планирование 

1 класс 

№ Наименование 

разделов 

Содержание воспитания Количество 

часов 

1 Музыка вокруг нас  Эстетическое воспитание. Развитие умений 

размышлять об истоках возникновения 

музыкального искусства; наблюдать за му-

зыкой в жизни человека и звучанием 

природы. 

16 

2 Музыка и ты  Эстетическое воспитание. Развитие умения 

воспринимать музыку и выражать свое 

отношение к музыкальным произведениям; 

развитие музыкально-эстетического 

чувства, понимания функции музыки в 

жизни человека и общества. 

18  

Итого 34 

 

2 класс 



№ Наименование 

разделов 

Содержание воспитания Количество 

часов 

1 Россия – Родина моя! Гражданско-патриотическое направление. 

Воспитание уважения к традициям, 

музыкальной культуре своего народа на 

основе изучения музыкальных 

произведений. 

3  

2 День, полный событий Эстетическое направление. Формирование 

основ музыкальной культуры через 

эмоциональное восприятие музыки. 

6  

3 О России петь – что 

стремиться в храм 

Гражданско-патриотическое направление. 

Воспитание уважения к традициям, 

музыкальной культуре своего народа на 

основе изучения музыкальных 

произведений. 

5  

4 Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло! 

Гражданско-патриотическое направление. 

Осознание своей этнической и 

национальной принадлежности на основе 

музыкальных произведений. 

4  

5 В музыкальном театре Эстетическое направление. Развитие 

восприятия музыки, интереса к музыке и 

музыкальной деятельности. 

5  

6 В концертном зале Эстетическое направление. Развитие 

восприятия музыки, интереса к музыке и 

музыкальной деятельности. 

5  

7 Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье 

Интеллектуальная направленность. 

Обогащение знаний о музыкальном 

искусстве. 

7 

Итого 35  

 

3 класс 

№  Наименование 

разделов 

Содержание воспитания Количество 

часов 

1 Россия – родина моя. Гражданско-патриотическое и 

нравственное направление. 

Выдающиеся русские композиторы и 

художники. 

5 

2 День, полный событий Интеллектуальное направление. Освоение 

базовых музыкальных понятий. 

4 

3 "О России петь – что 

стремиться в храм" 

Гражданско-патриотическое и 

нравственное направление. 

Святые земли русской. 

4 

4 "Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло!" 

Гражданско-патриотическое и 

нравственное направление. 

Былинные сказители земли русской. 

4 

5 "В музыкальном 

театре" 

Интеллектуальное направление. Освоение 

базовых музыкальных понятий. 

6 



6 "В концертном зале" Интеллектуальное направление. Освоение 

базовых музыкальных понятий. 

6 

7 "Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье…" 

Интеллектуальное направление. Освоение 

базовых музыкальных понятий. 

6 

Итого 35 

 

4 класс 

№  

п.п. 

Наименование 

разделов 

Содержание воспитания Количество 

часов 

1 Россия – Родина моя. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание.  Воспитание любви к России, 

своему народу, своему краю; служение 

Отечеству. 

Нравственное воспитание. Освоение 

базовых понятий: духовный мир человека, 

нравственный выбор, справедливость, 

честь и достоинство, ответственность и 

чувство долга, мораль, честность. 

4 

2 
О России петь – что 

стремиться в храм. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание. Воспитание любви к России, 

своему народу, своему краю; служение 

Отечеству. 

Воспитание семейных ценностей: семья, 

семейные традиции, культура семейной 

жизни, этика и психология семейных 

отношений, любовь и уважение к 

родителям. 

Нравственное воспитание. Освоение 

базовых понятий: духовный мир человека, 

вера, традиционные религии и духовная 

культура народов России, российская 

светская (гражданская) этика. 

4 

3 
День, полный 

событий. 

Эстетическое воспитание. Эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве. 

5 

4 
Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло! 

Гражданско-патриотическое 

воспитание. Воспитание любви к России, 

своему народу, своему краю; традициям 

края. 

Эстетическое воспитание.  

Развитие индивидуальных творческих 

способностей: красота, гармония, 

эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве, 

культуросозидание. 

3 

5 В концертном зале. Эстетическое воспитание.  6 



Развитие индивидуальных творческих 

способностей: красота, гармония, 

эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве, 

культуросозидание.  

6 
В музыкальном 

театре. 

Эстетическое воспитание.  

Развитие индивидуальных творческих 

способностей: красота, гармония, 

эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве, 

культуросозидание. 

5 

7 

Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье. 

Эстетическое воспитание. 

Развитие индивидуальных творческих 

способностей: красота, гармония, 

эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве, 

культуросозидание. Музыка народов мира.  

Нравственное воспитание. Освоение 

базовых понятий: духовный мир человека, 

вера; духовная культура народов мира. 

8 

Итого:  35 
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