
Музыка
1-4 классы

Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Музыка» составлена на основе следующих нормативных

документов:
– Федерального  закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
– Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г.
№373 (с изменениями и дополнениями);
– Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством
образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в текущем учебном
году;
– Образовательной  программы  начального общего образования МБОУ СОШ №1 ЗАТО
Озёрный;
– Учебного плана МБОУ СОШ №1 ЗАТО Озёрный на текущий учебный год;
- Примерной программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. – 4-е изд., перераб. –
М.: Просвещение, 2010. – (Стандарты второго поколения).

1. Планируемые результаты  освоения  учебного предмета
Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» направлена на достижение

младшими школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных
результатов:
Личностные результаты:
 укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с

духовными традициями семьи и народа;
 наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его

целостности, художественном и самобытном разнообразии;
 •формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной

сферы в процессе общения с музыкой;
 •приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и

позитивная самооценка своихмузыкально-творческих возможностей;
 развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования;
 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при

решении различных творческих задач, в том числе музыкальных;
 развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости,

понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным
традициям других народов.

Метапредметные результаты:
 наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия;
 ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности,

участие в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и
др.);

 овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через
понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера;

 применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных
и познавательных задач;

 готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение,
классификация по стилям и жанрам музыкального искусства;

 планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их
успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия;

 участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов,
распределения функций и ролей;



 умение воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном,
природном и художественном разнообразии.

Предметные результаты:
 развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и

различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности;
 развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов

искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний
человека;

 общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии,
знание основных закономерностей музыкального искусства;

 представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных
традиций и постижения историко-культурной, этнической, региональной
самобытности музыкального искусства разных народов;

 использование элементарных умений и навыков при во¬площении художественно-
образного содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и
учебно-твор¬ческой деятельности;

 готовность применять полученные знания и приобретен¬ный опыт творческой
деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного
культурного досу¬га во внеурочной и внешкольной деятельности;

 участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций,
исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей,
ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др.

1-й класс
Личностными результатами изучения курса «Музыка» в 1-м классе является
формирование следующих умений:
-восприятие музыкального произведения, определение основного настроения и
характера;
- эмоциональное восприятие образов родной природы, отраженных в музыке,
чувство гордости за русскую народную музыкальную культуру;
- положительное отношение к музыкальным занятиям, интерес к отдельным видам
музыкально-практической деятельности;

- основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными для
детского восприятия музыкальными произведениями
- уважение к чувствам и  настроениям другого человека, представление о дружбе,
доброжелательном отношении к людям.
- начальной стадии внутренней позиции школьника через освоение позиции
слушателя и исполнителя музыкальных сочинений;
- первоначальной ориентации на оценку  результатов собственной музыкально-
исполнительской деятельности;
- эстетических переживаний музыки, понимания роли музыки в собственной жизни.

Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» в 1-м классе являются
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:
−принимать учебную задачу;
-понимать позицию слушателя, в том числе при восприятии образов героев
музыкальных сказок и музыкальных зарисовок из жизни детей
−осуществлять первоначальный контроль  своего участия в интересных для него видах
музыкальной деятельности;
− адекватно воспринимать предложения учителя.
−принимать музыкально-исполнительскую задачу и инструкцию учителя;
−принимать позицию исполнителя музыкальных произведений;
−воспринимать мнение (о прослушанном произведении) и предложения
(относительно исполнения музыки) сверстников, родителей.
Познавательные УУД:
− ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск
нужной информации (Музыкальный словарик);
− использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной записи ;



− первоначальной ориентации в способах решения исполнительской задачи;
− находить в музыкальном тексте разные части;
− понимать содержание рисунков и соотносить его с музыкальными впечатлениями;
− читать простое схематическое изображение.
Коммуникативные УУД:
− воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о музыке;
− учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки;
− принимать участие в групповом музицировании, в коллективных инсценировках;
− понимать важность исполнения по группам (мальчики хлопают, девочки
топают,учитель аккомпанирует, дети поют и т.д.);
− контролировать свои действия в коллективной работе
− использовать простые речевые средства  для передачи своего впечатления от музыки;
− следить за действиями других участников в процессе хорового пения и других видов
совместной музыкальной деятельности.

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 1-м классе являются
формирование следующих умений:

−воспринимать доступную ему музыку разного эмоционально-образного содержания;
−различать музыку разных жанров: песни, танцы и марши;
−выражать свое отношение к музыкальным произведениям, его героям;
-воплощать настроение доступных музыкальных произведений в пении;
−отличать русские народные песни и пляски от музыки других народов;
−вслушиваться в звуки родной природы;
−понимать значение музыкальных сказок, шуток, роль музыки в мультипликации кино.
− слушать музыкальное произведение, выделяя в нем основное настроение, разные
части, выразительные особенности; наблюдать за изменениями темпа, динамики,
настроения;
− находить сходство и различие тем и образов, доступных пониманию детей;
− различать темпы, ритмы марша, танца и песни;
− определять куплетную форму в тексте песен;
− различать более короткие и более длинные звуки, различать условные обозначения
− исполнять попевки и песни выразительно, соблюдая певческую установку;
− чисто интонировать попевки и песни в доступной тесситуре;
− воспринимать темповые (медленно, быстро), динамические особенности музыки;
− различать звучание русских народных и элементарных детских музыкальных
инструментов
2-й класс

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Музыка» во 2-м
классе является формирование следующих умений:

− эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие ребенку по настроению
музыкальные произведения;
− образ малой Родины, отраженный в музыкальных произведениях, представление о
музыкальной культуре родного края, музыкальном символе России (гимн); интерес к
различным видам музыкально-практической и творческой деятельности;
− первоначальные представления о нравственном содержании музыкальных
произведений;
− этические и эстетические чувства, первоначальное осознание роли прекрасного в
жизни человека;
− нравственно-эстетических переживаний музыки;
− восприятия нравственного содержания музыки сказочного, героического характера и
ненавязчивой морали русского народного творчества;
− позиции слушателя и исполнителя музыкальных сочинений;

Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» в 2-м классе являются
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:
−принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя;



−планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией
учителя;
−выполнять действия в устной форме;
−осуществлять контроль своего участия в доступных видах музыкальной деятельности;
−понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебникеи его
исполнении;
−выполнять действия в опоре на заданный ориентир;
−выполнять действия в громко речевой (устной) форме.
Познавательные УУД:
− осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения,
полученные от взрослых ;
− расширять свои представления о музыке;
− использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной записи, в
т.ч. карточки ритма;
− читать простое схематическое изображение;
− различать условные обозначения сравнивать разные части музыкального текста;
− соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями;
− осуществлять поиск дополнительной информации ;
- работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради;
− соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым средствам
музыкальной выразительности (темп, динамика, ритм, мелодия).
Коммуникативные УУД:
− использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от музыки;
− исполнять музыкальные произведения со сверстниками, выполняя при этом разные
функции (ритмическое сопровождение на т.п.);
− учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки;
− принимать участие в импровизациях, в коллективных инсценировках, в обсуждении
музыкальных впечатлений;
− следить за действиями других участников в процессе музыкальной деятельности;
− контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их
правильного выполнения (от каждого в группе зависит общий результат).
− выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения;
− следить за действиями других участников в процессе импровизаций, коллективной
творческой деятельности;
− понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы о музыке;

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 2-м классе являются
формирование следующих умений:

− эмоционально воспринимать музыку разного образного содержания, различных
жанров;
− различать и эмоционально откликаться на музыку разных жанров: песню-танец,
песню-марш, танец, марш; воспринимать их характерные особенности;
− эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям доступного
содержания;
− различать жанры народной музыки и основные ее особенности;
− размышлять и рассуждать о характере музыкальных произведений, о разнообразии
чувств, передаваемых в музыке;
− передавать эмоциональное содержание песенного (народного и профессионального)
творчества в пении, движении;
− понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание,
плавное звуковедение; элементы нотной записи;
− различать певческие голоса и звучание музыкальных инструментов;
− выражать свои эмоции в исполнении; передавать особенности музыки в
коллективном музицировании.
− выразительно исполнять попевки и песни, следить за интонированием и
соблюдением певческой установки;
− воспринимать темповые, динамические особенности музыки; различать простые
ритмические группы;



− сопоставлять музыкальные особенности народной и профессиональной музыки;
− выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера, передавая
3–й класс

Личностными  результатами изучения учебно-методического курса «Музыка» в 3-м
классе является формирование следующих умений:

− эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие ребенку по настроению
музыкальные произведения;
− образ малой Родины, отраженный в музыкальных произведениях, представление о
музыкальной культуре родного края, музыкальном символе России (гимн);
− интерес к различным видам музыкально-практической и творческой деятельности;
− первоначальные представления о нравственном содержании музыкальных произведений;
− этические и эстетические чувства, первоначальное осознание роли прекрасного в жизни
человека;
− выражение в музыкальном исполнительстве (в том числе импровизациях) своих чувств и
настроений; понимание настроения других людей.
− нравственно-эстетических переживаний музыки;
− восприятия нравственного содержания музыки сказочного, героического характера и
ненавязчивой морали русского народного творчества;
− позиции слушателя и исполнителя музыкальных сочинений
Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» в 3-м классе являются
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:
−принимать и сохранять учебную, в том числе музыкально-исполнительскую, задачу,
понимать смысл инструкции учителя и вносить в нее коррективы;

−планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая способ и
собственных действий;

−выполнять действия (в устной форме) в опоре на заданный учителем или сверстниками
ориентир;.
−понимать смысл предложенных в учебнике заданий, в том числе проектных и творческих;
−выполнять действия (в устной, письменной форме и во внутреннем плане) в опоре на
заданный в учебнике ориентир;
−воспринимать мнение о музыкальном произведении сверстников и взрослых.

Познавательные УУД:
− осуществлять поиск нужной информации в словарике и из  дополнительных источников,
расширять свои представления о музыке и музыкантах;
− самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради;
− передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произведениях
− использовать примеры музыкальной записи при обсуждении особенностей музыки;
− выбирать способы решения исполнительской задачи;
− соотносить содержание рисунков и схематических изображений с музыкальными
впечатлениями, исполнять попевки, ориентируясь на запись ручными знаками и нотный
текст
− обобщать учебный материал;
− устанавливать аналогии;
− сравнивать средства художественной выразительности в музыке и других видах
искусства

Коммуникативные УУД:
− осуществлять поиск нужной информации в словарике и из дополнительных источников,
расширять свои представления о музыке и музыкантах;
− использовать примеры музыкальной записи при обсуждении особенностей музыки;

− проводить сравнение и классификацию изученных объектов по заданным критериям;
обобщать учебный материал;
устанавливать аналогии;
Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 3-м классе являются
формирование следующих умений:

− 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 различных видах музыкально-творческой деятельности художественно-
образное содержание и основные особенности сочинений разных композиторов и
народного творчества
- представлениями о композиторском (М.И. Глинка, П.И. Чайковский, А.П. Бородин, Н.А.
Римский-Корсаков, Й. Гайдн, И.С. Бах, В.А. Моцарт, Э. Григ, Г.В. Свиридов, С.С.
Прокофьев, Р.К. Щедрин и др.) и исполнительском творчестве;
- музыкальными понятиями: мажорная и минорная гаммы, фермата, паузы различных
длительностей, диез, бемоль, ария, канон;

- петь  выразительно, с разными динамическими оттенками, с соблюдением основных
правил пения; петь с дирижированием (на 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8);
− петь темы из отдельных прослушиваемых музыкальных произведений; петь песни в
одноголосном и двухголосном изложении;
− различать мелодию и аккомпанемент; передавать различный ритмический рисунок в
исполнении доступных произведений;

4–й класс
Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Музыка» в 4-м
классе является формирование следующих умений:

− эмоциональная отзывчивость на музыку, осознание нравственного содержания
музыкальных произведений и проекция этого содержания в собственных поступках;
− эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для
формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма;
− любовь к Родине, к родной природе, к русской народной и профессиональной музыке,
интерес к музыкальной культуре других народов;
− учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу, устойчивая мотивация к
различным видам музыкально-практической и творческой деятельности;
− знание основных моральных норм, желание следовать им в повседневной жизни;
− основа для самовыражения в музыкальном творчестве (авторство);
− навыки оценки и самооценки результатов музыкально-исполнительской и творческой
деятельности;
− основа для формирования культуры  здорового образа жизни и организации культурного
досуга.
− способности видеть в людях лучшие качества;
Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» в 4-м классе являются
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:
−понимать смысл исполнительских и творческих заданий, вносить в них свои коррективы;
−планировать свои действия в соответствии с поставленными художественно-
исполнительскими и учебными задачами;
−различать способ и результат собственных и коллективных действий;
−адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, родителей, сверстников и
других людей;
−вносить необходимые коррективы в действие после его оценки и самооценки;
−осуществлять контроль своего участия в разных видах музыкальной и творческой
деятельности;
−выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане.
−принимать инициативу в музыкальных импровизациях и инсценировках;

Познавательные УУД:
− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и творческих
заданий с использованием учебной и дополнительной литературы, в том числе в открытом
информационном пространстве (контролируемом пространстве Интернета);
− использовать знаково-символические средства, в том числе схемы, для решения учебных
(музыкально-исполнительских) задач;
− воспринимать и анализировать тексты, в том числе нотные;
− строить сообщения в устной и письменной форме, используя примеры музыкальной
записи;
− обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);



соотносить различные произведения по настроению, форме, по различным средствам
музыкальной выразительности (темп, ритм, динамика, мелодия);
− строить свои рассуждения о характере, жанре, средствах художественно-
музыкальной выразительности

Коммуникативные УУД:
− выражать свое мнение о музыке, используя разные речевые средства (монолог,
диалог, сочинения),  в т.ч. средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
− выразительно исполнять музыкальные произведения, воспринимать их как
средство общения между людьми;
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми, в том числе в проектной

деятельности;
−задавать вопросы;
− использовать речь для регуляции своего действия, и действий партнера;
− участвовать в диалоге, в обсуждении различных явлений жизни и искусства;
− продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и

позиций всех участников;
Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 4-м классе являются
формирование следующих умений:
− эмоционально и осознанно воспринимать музыку различных жанров, включая
фрагменты крупных музыкальных жанров; играх, действах, элементах дирижирования и
др.).
− эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражать свое отношение к
музыке в различных видах музыкально-творческой деятельности;
− размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей
человека;
− 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, понимая, что музыка разных
народов выражает общие для всех людей мысли и чувства;
− общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и
инструментального) воплощения различных художественных образов;
− узнавать звучание различных певческих голосов, хоров, музыкальных инструментов и
оркестров
− исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение,
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование,
импровизация и др.), в том числе петь в одноголосном и двухголосном изложении;

Выпускник научиться:
наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое
отношение  к искусству, оценивая художественно-образное содержание
произведения в единстве с его формой;
понимать специфику музыки и выявлять выразительные средства и особенности
музыкального языка;

выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении,
участвовать в различных формах музицирования,  проявлять инициативу в
художественно-творческой деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
принимать активное участие в художественных событиях  класса, музыкально-
эстетической жизни школы, города, республики (концерты, конкурсы и т.д).
самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о
концертах, спектаклях и.т. д., оценивая их с художественно – эстетической точки
зрения.
Заниматься музыкально-эстетическим самообразхованием при организации
культурного досуга, составлении домашней фонотеки, посещении концертов,
фестивалей и т.д.

2. Содержание учебного предмета



1 класс

Истоки возникновения музыки

Исследование звучания окружающего мира: природы, музыкальных инструментов, самого
себя. Жанры музыки, как исторически сложившиеся обобщения типических музыкально -
языковых и образно – эмоциональных сфер: «маршевый порядок», «человек танцующий»,
«песенное дыхание».

Экспериментируя со «звучащей материей», в собственной музыкально - художественной
деятельности ищем общечеловеческие истоки музыкального искусства. Сущность
деятельности музыканта: искусство выражения в музыкально-художественных образах
жизненных явлений.

Содержание и формы бытования музыки

Неоднозначность, диалектическая противоречивость жизненных явлений - добро и зло, жизнь
и смерть, любовь и ненависть, прекрасное и безобразное, день и ночь, осень и весна - в музыке
отражен весь мир. Многообразие и многообразность отражения мира в конкретных жанрах и
формах; общее и различное при соотнесении произведений малых (камерных) и крупных
(синтетических) форм: песня, опера, танец, балет, марш, симфония, концерт и т. д.

Язык музыки

Музыкально-выразительные средства: мелодические, метро - ритмические и фактурные
особенности, с точки зрения их выразительных возможностей,

лад, тембр, регистр, музыкальный инструментарий. Введение в язык музыки как знаковой
системы (где звук-нота выступает в одном ряду с буквой и цифрой).

2 класс

Всеобщее в жизни и в музыке

От исследования происхождения всеобщих для музыки языковых сфер (жанров)  песенности,
танцевальности, маршевости как состояний природы, человека,  искусства, через отношения
сходного и различного, их  взаимодействие в жизни и в музыке к пониманию того, как в
музыке обыденное становится художественным. Изучения самих себя к воплощению в музыке
сложности, богатства внутреннего мира.

Музыка — искусство интонируемого смысла

Интонация как феномен человеческой речи и музыки, как их смысловая единица. Интонация
— «звукокомплекс», выступающий как единство содержания и формы. Исполнительская
интонация (прочтение и воплощение авторского интонационного замысла).

«Тема» и «развитие» — жизнь художественного образа

Одно из основных понятий музыки — «Тема» — единство жизненного содержания и его
интонационного воплощения. Диалектичность понятия «музыкальная тема». «Развитие» как
отражение сложности жизни, богатства человеческих чувств, как процесс взаимодействия
музыкальных образов (тем), образных сфер (частей) на основе тождества и контраста (Б.В.
Астафьев), сходства и различия (Д.Б. Кабалевский).

Развитие как становление художественной формы

Форма (построение музыки) как процесс закономерной организации всего комплекса
музыкальных средств для выражения содержания. Исторически сложившиеся музыкальные
формы — двухчастная, трехчастная, рондо, вариации.

Резерва нет.



3 класс

Характерные черты русской музыки

Введение: интонационно-образный язык музыки М.И. Глинки, П.И. Чайковского, М.П.
Мусоргского (музыкальные портреты). Понятия «русская» и «российская» музыка —
различное и общее. Различное: яркая многоголосная ткань Юга России, холодноватая
скромная «вязь» Севера, особенная лихость, сила и стройность казачьей песни и

«многоголосица» других музыкальных культур внутри России. Общее — интонационные
корни.

Народное музыкальное творчество — «энциклопедия» русской интонационности

Обрядовость как сущность русского фольклора. Своеобразие героики в народном былинном
эпосе. Знаменный распев. Протяжная песня как особый интонационный склад русской
музыки. Частушки и страдания. Танцевальные жанры. Инструментальные плясовые
наигрыши.

Истоки русского классического романса

Интонационная сфера городскогомузицирования: взаимодействие

крестьянской песни и городского салонного романса, городская лирика

(популярная), старинный романс.

Композиторская музыка для церкви

Народная и профессионально-композиторская музыка в русской

музыкальной культуре

Обработки народных песен. Переосмысление интонационной сферы русской песенности в
творчестве композиторов: два пути — точное цитирование и сочинение музыки в народном
духе. Величие России в музыке русских классиков.

4 класс

Многоцветие музыкальной картины мира

Знакомство с музыкальной речью стран мира: Германии, Польши, Венгрии, Испании,
Норвегии, США. Специфика музыкального высказывания. Взаимосвязь музыкального языка и
фонетического звучания национальной разговорной речи. Соотнесение особенностей
западноевропейской музыки со славянскими корнями русской музыки.

Музыка мира сквозь «призму» русской классики

Роль восточных мотивов в становлении русской музыкальной классики. Музыкальное
«путешествие» русских классиков в Италию и Испанию, Японию и Украину. «Русское» как
характерное — через взаимодействие музыкальных культур, через выведение интонационного
общего и частного, традиционного и специфического.

Музыкальное общение без границ

Знакомство с музыкой ближнего зарубежья — Беларуси, Украины, Молдовы, Казахстана,
стран Балтии и др., общее и различное. Выдающиеся представители зарубежных
национальных музыкальных культур — Бах, Моцарт, Шуберт, Шуман, Шопен, Лист,
Дебюсси. «Музыкальный салон» как форма музыкального представительства.

Искусство слышать музыку



Восприятие произведений крупной формы как критерий сформированности музыкальной
культуры человека. Обобщение проблематики начальной школы от родовых истоков
музыкального искусства до основ музыкальной драматургии.

Комплект учебников.

Программа обеспечивается следующими учебными и методическими пособиями.

Усачёва В.О. Музыка. 1 класс: учебник / В.О.Усачёва- М.: Вентана-Граф
Усачёва В.О., Школяр Л.В. Музыка. 2 класс: учебник/ В.О. Усачёва.- М.: Вентана
- Граф
Усачёва В.О., Школяр Л.В. Музыка. 3 класс: учебник/ В.О. Усачёва.- М.: Вентана
- Граф
Усачёва В.О., Школяр Л.В. Музыка. 4 класс: учебник/ В.О. Усачёва.- М.: Вентана
- Граф

3. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы
Раздел Класс (ч)

1кл. 2кл. 3кл. 4кл
.

Музыка в жизни человека 26 8 8 7

Основные закономерности музыкального искусства 7 26 6 8

Музыкальная картина мира - - 20 19

Всего: 135ч 33 34 34 34



Календарно – тематическое планирование
по  предмету «Музыка»

1 класс
№
уро
ка

Дата Тема  урока Домашне
е задание

Истоки возникновения музыки
(9 часов)

1 Рождение музыки.
2 Образ музыканта. Композитор, исполнитель, слушатель.
3 Три сферы музыки (песня, танец, марш).
4 «Маршевый порядок». Истоки происхождения марша.
5 «Человек танцующий». Истоки происхождения танца.
6 «Песенное дыхание». Истоки происхождения песни.
7 Где найти песню? Колыбельные песни
8 Искусство выражения в музыкально- художественных образах

жизненных явлений.
9 Взаимопроникновение сфер музыки.

Содержание и формы бытования музыки
(16 часов)

10 Музыка выражает чувства человека (радость, гнев, печаль,
тревогу).

11 Музыка выражает различные черты характера.
12 Музыка создает портреты людей.
13 Музыка создает портреты сказочных персонажей.
14 Каждый композитор – художник
15 Музыка живая. Музыка изображает движение.
16 Музыка изображает картины природы. Природа родного края.
17 Фрагменты бытования музыки
18 Рождение музыкальной формы. Масштаб формы.
19 Знакомство с музыкальным театром.
20 Знакомство с симфонией.
21 Знакомство с балетом.
22 Идем в театр. Язык театра.
23 Чудеса в музыке и в жизни.
24 Чудеса в музыкальном театре. ----- Знакомство с жанром

«концерт»
25 Противоречивость жизненных явлений. Добро и зло.

Язык музыки
(8 часов)

26 Музыкально-выразительные средства музыки.
27 Тембры музыкальных инструментов.
28 Слушаем музыкальную сказку С.Прокофьева «Петя и волк».
29 Музыкальный  образ :  «Я,  музыка  и  природа».
30 Песенность, танцевальность, маршевость.
31 Элементарное понятие музыкальной формы.
32 «Как живет музыка»?
33 Пусть музыка звучит. Урок –концерт.



2 класс

№
урока

Дата
план

Тема урока Домашнее задание

Всеобщее в жизни и в музыке (8 часов)
1 Песенность, танцевальность, маршевость. Сообщение «Роль

музыкального
искусства в жизни

человека»
2 Песенность. Мелодия и мотив. Истоки

возникновения
песни

3 Инструментальная песенность. Знать, что такое
музыкальное
содержание

4 Танцевальность в инструментальной и вокальной
музыке.

Сообщение «Истоки
музыкального
искусства»

5 По  следам Пер-Гюнта. Музыка  Э. Грига. Подготовить
сообщение о музыке
Э.Грига стр. 22-27

6 «Здравствуй, осень золотая!» Урок-концерт Нарисовать картину
природы, которую
увидели в музыке

7 Маршевость. Темп и ритм. Запомнить 10
ключевых фраз

урока
8 Песенно-танцевальная, песенно-маршевая музыка

Ф.Шопена.
Вопросы стр. 13

Музыка – искусство интонируемого смысла (10ч.)
9 Выразительность речи и  музыки. Сообщение «Что

такое музыкальная
речь?»

10 Интонационная выразительность. Сплав средств
музыкальной выразительности.

Стр. 42-44

11 «Зерна интонации» как наименьшая выразительно-
смысловая частица музыки.

Запомнить 10
ключевых фраз

урока
12 «Зерно интонации» (вокальное, инструментальное,

ритмическое…) Интонация сопереживания.
Стр. 54-57

13 Выразительные и изобразительные интонации. Проект «О чем
говорит музыка»

14 «Новогодний карнавал животных». Рисунок по теме
урока

15 Рождественский урок. Выучить текст песни
«Котенок и щенок»

16 Исполнительская интонация Рисование
музыкальных
впечатлений

17 Единство содержания и формы Уметь различать
формы

музыкального
построения
произведения

18 Единство содержания и формы Слушать музыку



П.И.Чайковского
«Тема» и «Развитие» - жизнь художественного образа (10ч.)

19 Музыкальная тема – единство жизненного
содержания и его интонационное воплощение.

Знать названия
изученных

произведений
20 Развитие – отражение сложности жизни. Стр. 72-77
21 Развитие – отражение богатства человеческих чувств.

«Край, в котором ты живешь».
Слушать народную

музыку
22 Взаимодействие музыкальных образов (тем). Рисунок по теме

урока
23 Взаимодействие образных сфер (частей). Знать 10 ключ слов

урока
24 Тождество и контраст. Сообщение «Роль

музыки в
собственной жизни»

25 Роль повтора. Развитие по  «спирали». Запомнить названия
изученных

произведений
26 Развитие и художественный смысл. Слушать

симфоническую
музыку

27 Принципы построения и развития полифонической
музыки.

Рисование
музыкальных
впечатлений

28 Путешествие в мир музыкального театра (по
концертным залам Краснодара).

Подготовить проект

Развитие как становление художественной формы (6ч.)
29 Взаимосвязь содержания и формы Сообщение «Что

значит слышать
музыку?»

30 Одночастная и двухчастная форма
31 Трехчастная форма. Знать 10 ключ слов

урока
32 Принципы построения формы рондо. Подготовить проект

«Мой любимый
композитор»

33 Вариационная форма. Подготовиться к
обобщающему уроку

34 Заключительный урок-концерт в сонатной форме



3 класс

№
урока

Дата
план

Тема урока Домашнее задание

Характерные черты русской музыки (8 ч.)
1 Истоки  русской  народной  музыки. Зад. стр.4
2 Понятия «русская» и «российская» музыка. Рисунок по теме

урока
3 Фольклорная экспедиция (Север, Юг). Слушать народную

музыку
4 Музыка Древней Руси. Старинные

русские народные инструменты (гусли).
Знать названия
изученных
произведений

5 Праздники в современной деревне. Слушать народную
музыку

6 Древо русской музыки. М. Мусоргский. Различать на слух
интонации
(мелодии)
композиторской и
народной музыки.

7 Подъем музыкальной культуры страны. Запомнить названия
изученных
произведений

8 Ищи песню,  дыши песней, думай песней. Подготовиться к
обобщающему уроку

Народно и профессионально-композиторская музыка в русской музыкальной культуре
(6ч.)

9 Обработки народных песен. Слушать народную
музыку и музыку,
сочинённую
композиторами в
народном духе

10 -«Весна священная» И. Стравинского -симфония
звуков.

Слушать
симфоническую
музыку

11 Интонационно-образный язык музыки П.
Чайковского.

Слушать
произведения
Чайковского

12 Величие России в музыке русских классиков.
Колокольные звоны.

Знать 10 ключ слов
урока

13 Точное цитирование и сочинение музыки в народном
духе.

Подготовить проект

14 В гостях у Деда Мороза. Рисунок по теме
урока (русские
обряды)

Композиторская музыка для церкви (2ч.)
15 Музыка русской православной церкви Различать

интонационно-
мелодические
особенности
духовной музыки

16 Знаменный распев Роль музыки в
церкви

Народное музыкальное творчество – «энциклопедия» русской интонационности (12ч.)
17 Обрядовость как сущность русского фольклора Подготовиться к

обобщающему уроку



18 Былина - отражение  истории  Руси,  любви  к
природе,  идея  объединения  разных  народов.

Слушать былинные
напевы, народные
песни разных
жанров, частушки и
страдания.

19 Исторические  песни.  Сходство  и различие  жанров
былины  и  исторических  песен.

Выучить текст песни

20 Патриотические  (солдатские)  песни. Выучить текст песни
21 Кубанская  народная  песня.  Композиторы  Кубани. Слушать песни

Кубани
22 «Сказка ложь, да в ней – намек» (великий

композитор-сказочник         Н.А. Римский-
Корсаков).

Слушать произв.
Римского-Корсакова

23 «Народная  музыка - зеркало  жизни  народа». Подготовить проект
24 Протяжная песня как особый склад русской музыки. Выучить текст песни

25 Любовная лирика. Подготовиться  к
обобщающему уроку

26 Частушки и страдания. Выучить частушки
27 Танцевальные жанры Запомнить 10

ключевых фраз
урока

28 Инструментально-плясовые наигрыши.
Истоки русского классического романса. (6ч.)

29 Взаимодействие крестьянской песни и городского
романса

Знать, что такое
лирика, сонет.

30 Городская лирика. Сонет. Подготовить  проект
о русских
композиторах

31 Романсы русских композиторов. Слушать старинные
романсы

32 Старинные русские романсы Подготовиться к
обобщающему уроку

33 Стихи о любви, смерти и жизни становятся
романсами.

34 Обобщающий урок-концерт



4 класс
№

урока
Дата
план

Тема урока Домашнее задание

Многоцветие музыкальной картины мира (7 ч.)
1 Многоцветие звучащего пространства. Выучить слова песни

«Наша школьная
страна»

2 Голос России. Я часть России. Подготовить
презентацию

3 Гимн России, Гимн Кубани,
Гимн Краснодара.

Выучить Гимн
России

4 Путешествие во времени и пространстве. Нарисовать картину,
которую вы

«увидели» в музыке
5 Музыкальная культура Германии. И.С. Бах. Подготовить

сообщение о жизни
и творчестве
И.С.Баха

6 Слушая музыку Баха. Подготовить
презентацию

7 Веселое имя – Моцарт Сообщение на тему
«Каких известных
композиторов знают
ваши родители?»

8 «Музыкальный салон» - И.С.Бах. Подготовить проект
9 «Музыкальный салон» - В.А.Моцарт. Подготовить

презентацию
Музыкальное общение без границ (8ч.)

10 Музыка ближнего зарубежья. Украина. Найти общее в
интонационных
сферах музыки
бывших республик
СССР с
музыкальными
культурами стран
Европы и Азии.

11 Особенности кубанской народной песни. Нарисовать картину
природы, которую
вы «увидели в

музыке»
12 Музыка ближнего зарубежья. Беларусь, Молдова. Подобрать стихи к

молдавской музыке
13 Музыка ближнего зарубежья Страны Закавказья. Подготовить

презентацию
14 Музыка ближнего зарубежья. Страны Средней Азии. Подготовить проект

«Музыка ближнего
зарубежья»

15 Музыка ближнего зарубежья. Страны Балтии. Подготовиться к
обобщающему уроку

16 Урок-концерт. Фестивальная ромашка. Запомнить 10
ключевых фраз

урока
17 Кубанская профессиональная музыка. Подобрать примеры

взаимосвязи музыки
Музыка сквозь «призму» русской классики. (4ч.)



18 Восточные мотивы в русской музыкальной классике. Подготовить
сообщение

19 «Музыкальное» путешествие русских классиков в
Италию.

Подготовить
кроссворд

20 «Музыкальное» путешествие русских классиков в
Испанию.

Нарисовать картину
природы, которую
вы «увидели в

музыке»
21 «Музыкальное» путешествие русских классиков в

Японию.
Нарисовать картину
природы, которую
вы «увидели в

музыке»
Музыка сквозь «призму» русской классики. (4ч.)

22 Взаимодействие музыкальных культур.
(Д.Б.Кабалевский, Б.М.Целковников). Вишня.

Найти примеры
тонкого и чуткого
воссоздания
интонационной
атмосферы
музыкальных
культур народов
Азии.

23 Вокруг света с Н.А. Римским - Корсаковым. Подготовить проект
о жизни и творчестве
Римского-Корсакова

24 Русский Восток.
25 Украинские мелодии в творчестве русских

композиторов.
Подобрать примеры
взаимосвязи музыки

Искусство слышать музыку. (8ч.)
26 Планета Бетховен. Слушать

произведения
Бетховена

27 Италия - родина бельканто и оперного искусства. Подготовить
презентацию

28 Обращение зарубежных композиторов к музыке
других народов.

Подобрать примеры
взаимосвязи музыки

29 Музыкальный салон (по выбору учителя) Запомнить 10
ключевых фраз

урока
30 Музыка Ф.Шопена Подготовить проект
31 Картины родной природы. Музыка Э.Грига. Слушать

произведения
Э.Грига

32 Музыкальная культура Америки. Подготовить проект
о творчестве
любимого
композитора

33 Композитор, исполнитель, слушатель. Подготовиться к
обобщающему уроку

34 Музыка всегда со мной.
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