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Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Музыка» в 
1- 4-х классах 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); 
− способности видеть в людях лучшие качества; 
− способности реализовывать собственный творческий потенциал, применяя 
знания и представления о музыке. 
Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» в 1-4-х классах 
являются формирование следующих универсальных учебных действий: 
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; 
−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; 
− проводить сравнение и классификацию изученных объектов по заданным 
критериям; 
− 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; 



− выразительно исполнять музыкальные произведения, воспринимать их как 
средство общения между людьми; 
− контролировать свои действия в коллективной работе (импровизациях, 
инсценировках), соотносить их с действиями других участников и понимать 
важность совместной работы; 
− продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми, в том числе в 
проектной деятельности; 
− использовать речь для регуляции своего действия, и действий партнера; 
− стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; вставать на 
позицию другого человека, используя опыт восприятия чувств и мыслей персонажа 
музыкального произведения; 
− участвовать в диалоге, в обсуждении различных явлений жизни и 
искусства; Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 1-4-х 
классах 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; 
− соотносить исполнение музыки с жизненными впечатлениями; 
− 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; 
− 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; 
оркестров 
− 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; 
− определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 
различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 
электронных; Выпускник должен 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. 

• принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально- 
эстетической жизни школы, города, республики (музыкальные вечера, 
концерты, конкурсы ) 

• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 
концертах, спектаклях, оценивая их с художественно – эстетической точки 
зрения. 

• Заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при 
организации культурного досуга, составлении домашней фонотеки, 
посещении концертов, фестивалей и т.д. 

Содержание предмета «Музыка». 

1 класс 

Структурное отличие программы для 1-го класса связано с особенностью этого 
возрастного периода, который одновременно является и пропедевтическим этапом, и 
начальным этапом систематического формирования музыкальной культуры детей в 
общеобразовательной школе. 

Главная тема 1-го класса и первого года обучения музыке в школе – истоки 
возникновения музыки. «Как можно услышать музыку», «Образы музыки». Она 
рассматривается под различным углом зрения, перекликаясь с темами: «Звучащий образ 
Родины», 

«Что может музыка?». Что может в ней «высвечивается» тот или иной аспект этого 
основополагающего умения, необходимого для постижения музыки. Она позволяет дать 
учащимся представление о музыке, её образной природе, о способах воплощения в 
музыке чувств, характера человека, его отношения к природе, к жизни. 

Родные корни, родная речь, родной музыкальный язык – это та основа, на которой 
воспитывается любовь к русской культуре и культуре народа Коми. Обеспечивается не 
только информационная сторона получаемого знания, но прежде всего, 
предусматривается воссоздание детьми какой- либо из сторон музыкально-творческой 
деятельности, уходящей корнями в народное творчество. 

 Таким образом, учащиеся получают представления об истоках человеческого 
творчества и умении в живом звучании и нотных обозначениях выражать свои 
музыкальные мысли. 

Одна из центральных позиций, развивающих важнейший принцип Д.Б. Кабалевского о 
доступности учащимся младшего школьного возраста высочайших образцов серьёзной 
музыки и о необходимости воспитания на этих образцах духовного мира школьников, 
связана с обращением к музыкальной классике. В качестве такого фундамента привития 
вкуса и интереса к музыкальному искусству выступает музыка И.С. Баха, В.А. Моцарта, 
Э. Грига, Ф. Шопена, П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского, М.И. Глинки, С.В. 
Рахманинова, А.И. Хачатуряна, Д.Б. Кабалевского и других композиторов, оставивших 
заметный след в мировой музыкальной культуре. 

Освоение классической и народной музыки возможно только на основе опыта 
творческой деятельности учащихся – хорового пения, слушания музыки, игры на 



детских музыкальных инструментах. 

Опора на принцип «образно-игрового вхождения в музыку» позволяет создавать 
ситуации, требующие от детей перевоплощения, работы фантазии, воображения. 
Поэтому в программе большое место отводится музыкальным играм, инсценировкам, 
драматизациям, основанным на импровизации: сюжет (сказка, история, былина) 
складывается, сказывается в единстве музыки и текста, с использованием музыкальных 
инструментов. 

Игра как деятельность на уроке наполнена и тем смыслом, который искони имела в 
народном искусстве: исполнить песню – значит сыграть её. 

Образная природа музыкального искусства. Способность музыки в образной форме 
передать настроения, чувства, характер человека, его отношение к природе, к жизни. 

2 класс. 

Во 2 классе раскрывается содержание музыкального искусства через темы: «Как живет 
музыка», 

«Три кита» в музыке – песня, танец, марш» - 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». 

«Как живет музыка», «О чём говорит музыка» - 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 и др. 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. 

«Куда ведут нас «три кита» - 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. Осознание 
выразительных средств музыки в том или ином художественном образе. 

«Речевая интонация», «Что такое музыкальная речь?» - 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. 

Ученик должен уметь: 
− 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; 
 - узнавать звучание различных певческих голосов, хоров, музыкальных инструментов и 
оркестров 
- узнавать звучание различных певческих голосов, хоров, музыкальных инструментов и 
оркестров; 
- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация 
и т.д. 
− определять виды музыки, сопоставлять музыкальные об разы в звучании различных 
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 
− оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 
профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

3 класс 

  Учебный материал 3-го класса играет кульминационную роль, поскольку вводит 
учащихся в искусство через закономерности музыки. Они получают представление об 
интонации как носителе смысла музыки, о развитии музыки, о формах её построения и 
ведущих музыкальных жанрах - от песни, танца, марша до оперы, балета, симфонии, 
концерта. 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. 

 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. 

 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. 

4 класс 
                                                     

Учебный материал 4-го класса даёт школьникам представление о композиторской и 
народной музыке, о музыке народов России, ближнего и дальнего зарубежья. Выявляют 
национальные особенности, характерные черты музыки того или иного народа (через 
тождество и контраст, сравнение, сопоставление уклада жизни, природы и пр.). 



Триединство «композитор – исполнитель – слушатель» - сквозная линия содержания 
программы 4-го класса. Обобщение первоначальных представлений и знаний о 
творчестве композиторов-классиков, о народной музыке разных стран, об 
исполнителях. Включение в занятия образцов музыкального фольклора (аутентичного, 
подлинного н стилизованного), духовной музыки, произведений «золотого фонда» 
русской классики, которые осваиваются в различных формах и видах музыкально-
исполнительской и творческой (сочинение, импровизации) деятельности школьников. 

 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. 

Тематическое планирование по музыке для 1-4-х классов составлено с учетом рабочей 
программы воспитания. 

Тематическое планирование 
 

 Тематическое планирование по музыке для 1-4 классах составлена с учетом рабочей 
программы воспитания. Внесены темы, обеспечивающие реализацию следующих целевых 
приоритетов воспитанию обучающихся ООО через изучение обществознания: 
1.Развитие ценностного отношения к семье как главной опоре в жизни человека; 
2. Развитие ценностного отношения к природе, нуждающейся в защите и постоянном 
внимании со стороны человека; 
3. Развитие ценностного отношения к культуре, как духовному богатству общества и 
важному условию ощущением человеком полноты проживаемой жизни, которые дают ему 
пение и музыка, искусство и театр, творческое самовыражение. 
4. Развитие ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и абсолютной 
ценности, как к равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 
выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения. 
5. Развитие ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 
самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 
будущее. 
 

 

 

1 класс 
 
№ Тема урока ч 
1 Истоки возникновения музыки» 

«Образы музыки» 
Внутренняя музыка Откуда появилась 
музыка? 

1 



2   Музыкальные жанры 1 

3 Сказку складываем, музыкой сказываем. Народное музыкально-
поэтическое творчество. 
Народная музыка в творчестве П.И.Чайковского. 

1 

4 Мелодия-царица музыки. 1 

5 Где найти песню? 1 

6 Музыка живая. 
Музыка природы. Прогулка в лес 

1 

7   Музыкальная интонация. 
Народное музыкально-поэтическое творчество: прибаутки, 
скороговорки. 

1 

8.  Музыкальный образ. 
 Портреты заговорили и запели. 

1 

9.  Танец 1 

10.  Танцевальная музыка П.И. Чайковского 1 

11.  Марш. 
 Тренируем свою «внутреннюю музыку». 

1 

12.  Симфония 1 

13.  Симфонический оркестр 1 

14.  Каждый композитор-художник 1 

15.  Звуки вокруг нас 1 

16.  Театр оперы и балета 1 

17.  Балет 1 

18.  Балетная музыка 1 

19.  С. Прокофьев 
«Мимолетности» 

1 

20. «Спящая красавица» 
П. И. Чайковский. 

1 

21. Оперный спектакль 1 

22. М. И. Глинка «Иван Сусанин». 1 

23. Музыкальная викторина. 
Путешествие во времени и пространстве 

1 

24.  Народное музыкально-поэтическое творчество. 
Русские обряды. Празднуем Масленицу 

1 

25. Язык музыки 1 

26. Путешествие в деревню. 1 

27. Русские обряды. Ждём весну, встречаем 
птиц. Весенние заклички. 

1 

28.  Жанры русских народных песен. 1 

29.  Русские народные песни, игры, потешки. 1 



 

2 класс 
 

30.  Н. А. Римский-Корсаков «Три чуда» 1 

31.  С. Прокофьев. «Ледовое побоище» 1 

32. Музыка для детей . 
 С. Прокофьев «Петя и волк». 

1 

33. Итоговое повторение. Урок - концерт 1 

№ Тема урока ч 
1 Музыка вокруг нас 1 

2  Музыка-искусство интонируемого смысла. 
 Речевая интонация. 

1 

3 Ф. Шопен и его музыка. 1 

4 Два полонеза 1 

5. Музыка Э. Грига 1 

6. Сюита «Пер Гюнт» 1 

7. Как сочинить музыку? 
Разучиваем, поём, играем 

1 

8. Сочинение музыки. 
 Музыкальное представление. 

1 

9. Музыка человеческой речи. 1 

10. О чём говорит музыка. 1 

11. М. П. Мусоргский. Жизнь и творчество. 1 

12. Цикл «Детская». М. П. Мусоргский. 1 

13. Звуковысотное пространство музыки. 
Что выражает музыка? 

1 

14. М. И. Глинка. «Иван Сусанин». 1 

15. М. И. Глинка .Жизнь и творчество. 1 

16. Импровизация. 
Музыкальная лаборатория 

1 

17. Интонация-основа музыки.   Разучиваем, поём, играем 1 

18. Духовная музыка. 1 

19. Музыкальная викторина. 1 

20. Обряд в народной музыке. 1 

21. Свадебные народные песни. 1 

22. В гостях у П. И. Чайковского 1 

23. Музыкальные интонации и темы 1 

24. Романсы 1 

25. Расцвет русского романса 1 



 

 

 

3 класс 
 

26. Музыкальная мысль 1 

27. Н. А. Римский-Корсаков. Жизнь и творчество.   Произведения. 1 

28. Музыкальная викторина. 
Что такое музыкальная речь? 

1 

29. М. Глинка  «Рондо Фарлафа» 1 

30. Интонационное развитие в увертюре. 1 

31. П. И. Чайковский. «Детский альбом» 1 

32. Виды музыкальных форм. 
Средства выразительности в музыке 

1 

33. Урок-концерт 1 

34. Итоговый урок 1 

№ Тема урока ч 
 Характерные черты русской музыки.  

1.   Истоки русских песен. 1 

2. Фольклорная экспедиция. 1 

3. Как сохранить песню? 1 

4. Как сложить песню? 1 

5. Песни русского севера. 1 

6. Песни русского юга. 1 

7. Праздники в деревне. 1 

8. Русские композиторы 19 века 1 

9. М. П. Мусоргский. Жизнь и творческий путь 
композитора. Интонация 

1 

10.  Цикл «Детская» 
Интонационное  богатство музыкального мира. 
Интонационно осмысленная  речь: устная и музыкальная. 

1 

11-
12. 

 «Борис Годунов» сцены из оперы. 2 

13.  Русская былина. 
 Выразительные и изобразительные интонации. 

1 

14. И. Стравинский. 
Выразительность и изобразительность в интонациях существуют в 
неразрывной связи. 

1 

15. И. Стравинский «Петрушка» 1 

16. Балет «Весна священная» 1 



 

4 класс 
 

17. А. Аренский «Фантазия на тему Рябининых» 1 

18. М. Шапорин «На поле Куликовом» 
Композиторское и исполнительское развитие музыки. 

1 

19. Музыкальная викторина. 
Сходство и различие интонации в процессе развития музыки. 

1 

20. Итоговый урок. 1 

21. Старинный русский романс 1 

22. Знакомство с понятием кульминация. 1 

23. Романсы М. И. Глинки. 
 «Я здесь, Инезилья», 
 «Венецианская ночь», 
 «Не пой красавица», 
 «Я помню чудное мгновенье». 

1 

24.  Романсы С. Рахманинова. 1 

25.  Романсы русских композиторов 1 

26.  Современный русский романс 1 

27.   Композиторская музыка для храма. 1 

28.  Всенощное бдение. 1 

29.  Композиторская русская духовная музыка. 1 

30.  Опера «Садко». 1 

31.  Опера «Снегурочка». 1 

32.  С. Рахманинов .Концерт №3 1 

33.  Музыкальная викторина. 
 Обобщение по теме «Построение музыки». 

1 

34.  Урок-концерт. 1 

№ Тема урока ч 
1 Народные песни - голос России. 1 

2  Я – часть России. 
 Гимн и символика РФ 

1 

3  Путешествие по музыкальной карте музыки: народной и      
профессиональной. 

1 

4 Германия. И. С. Бах. 1 

5-6. Австрия В.А. Моцарт. 2 

7. Музыкальные обобщения. 
Урок-беседа. «Музыкальная карта мира».  Сообщения учащихся. 

1 

8-9. Произведения М. И. Г.линки. 2 

10. Русские композиторы в Италии. 1 



 
 

11. Кавказ в музыке русских композиторов. 1 

12-
13. 

Вокруг света с композитором… 2 

14. Взаимодействие культур. 1 

15-
16. 

Урок-размышление. Музыкальный салон. 2 

17. Духовные произведения И. С. Баха 1 

18. В. А. Моцарт. Жизнь и творчество. 1 

19. Ф. Лист. Жизнь и творчество. 
 

1 

20. Ф. Шуберт. Жизнь и творчество. 1 

21. Р. Шуман 
 

1 

22. Ф. Шопен. Композиторы-романтики. 1 

23. К. Дебюсси. Музыка Франции. 1 

24. М. Равель. Творческий портрет. 1 

25. А. Скрябин. Портрет композитора. 1 

26. Музыкальное путешествие по Америке. 1 

27. Музыкальные эксперименты. Дж. Гершвин 1 

28. Ф. Лоу «Моя прекрасная леди» 1 

29. Р. Роджерс «Звуки музыки» 1 

30. Джаз 1 

31. Джаз в России 1 

32. Л. Утесов .Русский джаз. 1 

33. Обобщающий урок: "Музыкальный глобус» 1 

34. Урок-концерт 
Исполнение полюбившихся песен, арий, отрывков из 
мюзиклов 

1 
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