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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

          Личностные результаты разработаны в соответствии с Программой воспитания и рабочей программой воспитания МБОУ СОШ №1 

им.С.Соболя г. Ейска МО Ейский район. Они отражают сформированность, в том числе в части: 

1. Гражданское воспитание: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных сим-

волов и традиций республик Российской Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музы-

кальной культуры народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление участвовать в творче-

ской жизни своей школы, города, республики.  

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности: 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

своей страны и родного края; уважение к своему и другим народам. 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; готовность придер-

живаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятель-

ности.  

4. Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание): 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего и других народов; умение видеть 

прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к самовыражению в разных видах искусства.  

5. Популяризация научных знаний среди детей (ценности научного познания):  

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины мира; познавательные интересы,  

активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде; бережное отношение к  

физиологическим системам организма, задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция,  

музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с использованием возможностей музыкотерапии.  

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении постав-

ленных целей; интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам тру-

довой деятельности.  

8. Экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 



 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 • овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  •  освоение спосо-

бов решения проблем творческого и поискового характера; 

•  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

•  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

 •  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 • готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;   

•  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осу-

ществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; • готовность 

конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

 • овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (социальных, культурных);  

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и про-

цессами;  

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Музыка».   

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут сформированы основы музыкальной 

культуры через эмоциональное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусст-

ва, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мыш-

ление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятель-

ности.  

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать свое отношение к искусству, про-

являть эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, собственных музыкальных произведений (при 

помощи компьютера и музыкальной клавиатуры), разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских 

музыкальных инструментах.  

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека яв-

лений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально-

творческой деятельности. 

Обучающиеся смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном ис-

кусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 



Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретенный опыт творческой дея-

тельности при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об эсте-

тических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

«Музыка в жизни человека» 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельно-

сти; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края, со-

поставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности профессионального и народного творчества 

(в пении, слове, движении, играх, действах и др.).  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские замыслы в различных видах 

деятельности; записывать свои выступления и культурно-массовые мероприятия на аудио- и видео-носители, редактировать записи и 

тиражировать их;  

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать и использовать компьютер и 

музыкальную клавиатуру в музыкальных играх. 

  

«Основные закономерности музыкального искусства» 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, вопло-

щать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм построения музыки;  

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных художе-

ственных образов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

  

«Музыкальная картина мира» 



Выпускник научится 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструмен-

тальное музицирование, импровизация и др.);  

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и современ-

ных электронных;  

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 результа-

ты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.),  

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека) 

 

 

II. Содержание учебного предмета «Музыка» 
 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями:  
«Музыка в жизни человека», 
«Основные закономерности музыкального искусства», 
«Музыкальная картина мира».  

 
«Музыка в жизни человека». 58 ч. 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. 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.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, 
действа, обряды, скороговорки, загадки, игры- драматизации. Народная и профессиональная музыка. Сочинение отечественных композиторов о 
Родине.  

 
«Основные закономерности музыкального искусства». 44ч. 

Выразительность и изобразительность в музыке.  Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация - источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной вырази-
тельности (мелодия, ритм, темп, динамика и др.)  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особен-
ности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. 
Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. 

 
«Музыкальная картина мира». 33 ч. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Музы-
кальные театры. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD). 



Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: дет-
ский, женский, мужской, смешанный. 
Музыкальные инструменты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Тематическое планирование  

(с учетом рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №1 им. С.Соболя г. Ейска МО Ейский район) 

 

Класс 1 

 

Раздел 
Кол-во 

часов 
Темы 

 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных действий) 

Основные на-

правления воспи-

тательной дея-

тельности 

Музыка в жиз-

ни человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 ч. «И муза вечная со мной» 

Истоки возникновения музыки. 

1 1) сформированность первоначальных пред-

ставлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии чело-

века; 

2) сформированность основ музыкальной 

культуры, в том числе на материале музыкаль-

ной культуры родного края, развитие художе-

ственного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать 

свое отношение к музыкальному произведе-

нию; 

4) использование музыкальных образов при 

создании театрализованных и музыкально-

2,3,4 

Хоровод муз. Рождение музыки как есте-

ственное проявление человеческого со-

стояния. 

1 2,4,5 

Повсюду музыка слышна. 

Звучание окружающей жизни, природы 

1 2,3 

Сочини мелодию. 

Обобщённое представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки. 

1 2,3,4 

Музыка осени. 

Звучание окружающей жизни, природы и  

характера человека. 

1 2,3,4,5,8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка осени в произведениях русских 

композиторов. 

Многообразие  музыкальных жанров и 

стилей. 

1 пластических композиций, исполнении во-

кально-хоровых произведений, в импровиза-

ции• воспринимать музыку различных жанров, 

размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на ис-

кусство, выражая свое отношение к нему в 

различных видах музыкально-творческой дея-

тельности; 

5) ориентироваться в музыкально-поэтическом 

творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, 

сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечест-

венные народные музыкальные традиции; 

6)  воплощать художественно-образное содер-

жание и интонационно-мелодические особен-

ности профессионального и народного творче-

ства (в пении, слове, движении, играх, дейст-

вах и др.) 

7) реализовывать творческий потенциал, 

осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах 

деятельности; записывать свои выступления и 

культурно-массовые мероприятия на аудио- и 

видео-носители, редактировать записи и 

тиражировать их;  

8)  организовывать культурный досуг, само-

стоятельную музыкально-творческую деятель-

ность, музицировать и использовать компью-

тер и музыкальную клавиатуру в музыкальных 

играх. 

 

2,3,5,8 

Душа музыки – мелодия. 

Песенность,  танцевальность, марше-

вость. 

1 2,3,4 

«Садко». Из русского былинного сказа. 

Народные музыкальные традиции Отече-

ства.  

1 3,4,5 

«Звучащие картины» 

Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и 

характера человека. 

1 2,3,5 

Родной обычай старины. 

Народные музыкальные традиции Отече-

ства  

1 1,3,5 

Край, в котором ты живешь. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине.  

1 3,4 

Музы не молчали. 

Историческое прошлое в музыкальных об-

разах. 

1 2,3,5 

Образы защитников Отечества в музыке. 

Песня, танец, марш. 

1 2,3 

Музыка в цирке. 

Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки. 

1 1,3,5 

Дом, который звучит.  

Опера-сказка. 

Опера, мюзикл 

1 2,3,5 

Основные за-

кономерности 

музыкального 

искусства 

14 ч. «Азбука, азбука каждому нужна…» Нот-

ная грамота, как способ фиксации музы-

кальной речи.  

 1) сформированность первоначальных пред-

ставлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии чело-

века; 

2,3,5 

Музыкальная азбука. Элементы нотной 1 2,3,5 



грамоты 2) сформированность основ музыкальной 

культуры, в том числе на материале музыкаль-

ной культуры родного края, развитие художе-

ственного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать 

свое отношение к музыкальному произведе-

нию; 

4) использование музыкальных образов при 

создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении во-

кально-хоровых произведений, в импровиза-

ции. 

5) соотносить выразительные и изобразитель-

ные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, во-

площать особенности музыки в исполнитель-

ской деятельности на основе полученных зна-

ний; 

6) наблюдать за процессом и результатом му-

зыкального развития на основе сходства и раз-

личия интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм по-

строения музыки;  

7) общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и ин-

струментального) воплощения различных ху-

дожественных образов. 

 

 

«Родной обычай старины 

Интонации музыкальные и речевые. Сход-

ство и различия. 

1 1,2,3 

Добрый праздник среди зимы. 

Интонация как озвученное состояние, че-

ловека.. 

1 1,3,5 

Пришло Рождество, начинается торжество. 

Музыкальная речь. 

1 2,3,5 

Музыка утра. 

Интонационно – образная природа музы-

кального искусства. 

1 2,3,5 

  Музыка вечера. 

Интонация – источник элементов музы-

кальной речи. 

1 2,3,5 

Мамин праздник. 1 1,2,3,4,5 

Музыкальные поздравления 

Интонация как озвученное состояние, вы-

ражение эмоций и мыслей человека. 

1 2,3,5 

Музыкальные портреты. 

Выразительность и изобразительность в 

музыке. 

1 2,3,5 

У каждого свой музыкальный инструмент. 

История создания музыкальных инстру-

ментов 

1 2,3,4 

Музыкальные инструменты. 

Музыкальные инструменты (орган, арфа 

фортепиано, скрипка, виолончель) 

1 2,3,5 

Музыкальные инструменты. 

Музыкальные инструменты ( гитара, ак-

кордеон, баян, флейта, труба). 

1 2,3,5 

Звучащие картины. 

Развитие музыки. 

1 2,3,5 

Музыкальная 

картина мира 

4 ч. Музыкальные инструменты. 

 

 1) сформированность первоначальных пред-

ставлений о роли музыки в жизни человека, ее 

2,3,4 



Дом, который звучит. 

Народное и профессиональное   музыкаль-

ное творчество разных стран мира. 

1 роли в духовно-нравственном развитии чело-

века; 

2) сформированность основ музыкальной 

культуры, в том числе на материале музыкаль-

ной культуры родного края, развитие художе-

ственного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать 

свое отношение к музыкальному произведе-

нию; 

4) использование музыкальных образов при 

создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении во-

кально-хоровых произведений, в импровиза-

ции. 

5) исполнять музыкальные произведения раз-

ных форм и жанров (пение, драматизация, му-

зыкально-пластическое движение, инструмен-

тальное музицирование, импровизация и др.);  

6) определять виды музыки, сопоставлять му-

зыкальные образы в звучании различных му-

зыкальных инструментов, в том числе и со-

временных электронных;  

7) оценивать и соотносить содержание и музы-

кальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира.  

3,4,5 

«Ничего на свете лучше нету». 

Интонационное богатство музыкального 

мира. 

1 2,3,5 

Обобщающий урок. Урок-концерт. 1 2,3,5 

Итого: 33ч.  33 ч.   
 
 
Класс 2 
 

Раздел 
Кол-во 

часов 
Темы 

 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных действий) 

Основные на-

правления воспи-

тательной работы 

Музыка в жизни 

человека. 

19 ч. Мелодия. Многообразие музыкальных 

жанров. 

     1 1) сформированность первоначальных пред-

ставлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии че-

ловека; 

1,3,5 

Здравствуй, Родина моя. 

Сочинения отечественных композиторов 

1 1,2,3,4,7 



о Родине. 2) сформированность основ музыкальной 

культуры, в том числе на материале музы-

кальной культуры родного края, развитие ху-

дожественного вкуса и интереса к музыкаль-

ному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать 

свое отношение к музыкальному произведе-

нию; 

4) использование музыкальных образов при 

создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении во-

кально-хоровых произведений, в импровиза-

ции. 

5)воспринимать музыку различных жан-

ров, размышлять о музыкальных произведе-

ниях как способе выражения чувств и мыслей 

человека, эмоционально, эстетически откли-

каться на искусство, выражая свое отношение 

к нему в различных видах музыкально-

творческой деятельности; 

6) ориентироваться в музыкально-

поэтическом творчестве, в многообразии му-

зыкального фольклора России, в том числе 

родного края, сопоставлять различные образ-

цы народной и профессиональной музыки, 

ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; 

7) воплощать художественно-образное 

содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного 

творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.).  

 

 

Гимн России. 

Формы построения музыки 

1 1,2,3,4,5 

Музыкальные инструменты. 1 1,2,3, 

Природа и музыка.  

Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений. 

1 1,4,7 

Танцы, танцы, танцы. 

Основные музыкальные жанры: танцы-

полка, вальс.  

1 3,5,6 

Эти разные марши.  

Музыкальные жанры: песня, танец, 

марш.. 

1 2,4,7 

Великий колокольный звон.  

Духовная музыка.  

1 2,3,4 

Святые земли русской.  

Отечественные народные музыкальные 

традиции. 

1 2,4,6 

Князь Александр Невский.  1 1,2,4,5 

С рождеством Христовым! 

Региональные музыкально-поэтические 

традиции. 

1 4,5 

Рождественские песнопения и колядки. 1 4,5 

Русские народные инструменты. 

Оркестр народных инструментов. 

1 2,4,6 

Фольклор—народная мудрость. 

Музыкальный и поэтический фольклор 

1 3,5,7 

Детский музыкальный театр,  1 2,3,7 



Опера и балет. 

Музыкальный жанр – опера и балет.  

1 1,5,7 

  Опера «Руслан и Людмила». 

Историческое прошлое в музыкальных об-

разах.      

1  

 

 

 

 

 

 

 

1) сформированность первоначальных пред-

ставлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии че-

ловека; 

2) сформированность основ музыкальной 

культуры, в том числе на материале музы-

кальной культуры родного края, развитие ху-

дожественного вкуса и интереса к музыкаль-

ному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать 

свое отношение к музыкальному произведе-

нию; 

4) использование музыкальных образов при 

создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении во-

кально-хоровых произведений, в импровиза-

ции. 

5) соотносить выразительные и изобразитель-

ные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, во-

площать особенности музыки в исполнитель-

ской деятельности на основе полученных 

знаний; 

6) наблюдать за процессом и результатом му-

зыкального развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, образов и распозна-

вать художественный смысл различных форм 

2,5,7 

Опера «Руслан и Людмила». Опера. 1 2,4,6 

Все в движении. Песня, танец, марш и их 

разновидности.  

1 1,3,5,7 

 

Основные зако-

номерности му-

зыкального ис-

кусства 

9 ч. Мир ребёнка в музыкальных образах.  

Представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки 

1 2,4,6 

«Расскажи сказку».     Колыбельные. 

Выразительность и изобразительность в   

музыке. 

1 2,5,7 

Молитва. 

Особенности    музыкальной речи. 

1 1,4,6 

Волшебная палочка. 

Композитор — исполнитель — слушатель      

1 2,3,5 

Симфоническая сказка «Петя и волк». 

Выразительность и изобразительность в 

музыке. 

1 2,5,6 

Выразительность и изобразительность об-

разов музыки М. Мусоргского. 

Особенности музыкальной речи 

1 1,4,7 

Волшебный цветик-семицветик. 

И все это – Бах. 

Основные образно-эмоциональные   сферы 

музыки. 

1 2,4,5 

Музыка учит людей понимать друг друга. 

Музыкальная речь. 

1 1,2,5 

Два лада. 1 2,3,6 



Основные средства музыкальной   выра-

зительности. 

построения музыки;  

7) общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и ин-

струментального) воплощения различных ху-

дожественных образов. 

 

3,4,7 

Музыкальная 

картина мира. 

6 ч. Праздники Русской православной церкви. 

Народное и профессиональное музыкаль-

ное творчество 

1 1) сформированность первоначальных пред-

ставлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии че-

ловека; 

2) сформированность основ музыкальной 

культуры, в том числе на материале музы-

кальной культуры родного края, развитие ху-

дожественного вкуса и интереса к музыкаль-

ному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать 

свое отношение к музыкальному произведе-

нию; 

4) использование музыкальных образов при 

создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении во-

кально-хоровых произведений, в импровиза-

ции. 

5) исполнять музыкальные произведения раз-

ных форм и жанров (пение, драматизация, му-

зыкально-пластическое движение, инстру-

ментальное музицирование, импровизация и 

др.);  

6) определять виды музыки, сопоставлять му-

зыкальные образы в звучании различных му-

зыкальных инструментов, в том числе и со-

временных электронных;  

7) оценивать и соотносить содержание и му-

зыкальный язык народного и профессиональ-

ного музыкального творчества разных стран 

мира.  

2,3,5 

Музыка в народном стиле.Региональные 

музыкально-поэтические традиции. 

1 4,5.7 

 Обряды и праздники русского народа 

Многообразие этнокультурных 

традиций. 

1 1,3,7 

  Театр оперы и балета.  

Симфонический оркестр.   

1 2,4,7 

«Звучит нестареющий Моцарт». 

Симфонический оркестр. 

1 1,2,3,4,5,6,7 

Могут ли иссякнуть мелодии? 

Многообразие этнокультурных историче-

ски сложившихся традиций. 

1 3,5,7 

 

Итого: 34 ч.  34 ч.   

 



 
Класс 3 
 

Раздел 
Кол-во 

часов 
Темы 

 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных действий) 

Основные на-

правления воспи-

тательной работы 

Музыка в жизни 

человека. 

12 ч. Мелодия — душа музыки 

Рождение музыки как естественное про-

явление человеческого состояния. 

     1 1) сформированность первоначальных пред-

ставлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии 

человека; 

2) сформированность основ музыкальной 

культуры, в том числе на материале музы-

кальной культуры родного края, развитие ху-

дожественного вкуса и интереса к музыкаль-

ному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать 

свое отношение к музыкальному произведе-

нию; 

4) использование музыкальных образов при 

создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении во-

кально-хоровых произведений, в импровиза-

ции. 

5) воспринимать музыку различных жанров, 

размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей че-

ловека, эмоционально, эстетически откли-

каться на искусство, выражая свое отношение 

к нему в различных видах музыкально-

творческой деятельности; 

6) ориентироваться в музыкально-

поэтическом творчестве, в многообразии му-

зыкального фольклора России, в том числе 

родного края, сопоставлять различные образ-

цы народной и профессиональной музыки, 

ценить отечественные народные музыкаль-

ные традиции; 

7) воплощать художественно-образное со-

3,7 

Природа и музыка. 

Основные образно-эмоциональные сферы 

музыки  

1 3,4,5,8 

 

Виват, Россия! (кант). Наша слава — рус-

ская держава. 

Историческое прошлое в музыкальных об-

разах. 

1 3,4 

Кантата «Александр Невский» С. Про-

кофьев. 

Народная и профессиональная музыка.     

1 3 

Опера «Иван Сусанин». Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. 

1 3 

Утро. 

Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

1 3 

«Радуйся, Мария!» «Богородице Дево, ра-

дуйся!» 

Истоки возникновения музыки. 

1 3,4,5 

Древнейшая песнь материнства. 

Тихая моя, нежная моя, добрая моя… 

1 3 

Настрою гусли на старинный лад...  

Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния 

1 3,4 

Прощание с Масленицей. 

Отечественные народные музыкальные 

1 3,4,5 



традиции. держание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного 

творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.).  

 

 

Опера «Снегурочка».  

Музыкальный и поэтический фольклор.  

1 3 

Волшебное дитя природы. Полна чудес мо-

гучая природа... В заповедном лесу 

1 3,4 

Основные зако-

номерности му-

зыкального ис-

кусства 

10 ч. Портрет в музыке. В каждой интонации 

спрятан человек. 

Особенности музыкальной речи.  

1 1) сформированность первоначальных пред-

ставлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии 

человека; 

2) сформированность основ музыкальной 

культуры, в том числе на материале музы-

кальной культуры родного края, развитие ху-

дожественного вкуса и интереса к музыкаль-

ному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать 

свое отношение к музыкальному произведе-

нию; 

4) использование музыкальных образов при 

создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении во-

кально-хоровых произведений, в импровиза-

ции. 

5) соотносить выразительные и изобрази-

тельные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композито-

ров, воплощать особенности музыки в испол-

нительской деятельности на основе получен-

ных знаний; 

6)наблюдать за процессом и результатом му-

зыкального развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, образов и распо-

знавать художественный смысл различных 

форм построения музыки;  

7) общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и ин-

3,4 

 «В детской». Игры и игрушки. На прогул-

ке. Вечер. 

Основные средства музыкальной вырази-

тельности.  

1 3,4,5 

Вербное воскресенье. Вербочки.  

Выразительность  и изобразительность в 

музыке. 

1 3,4,5 

Певцы русской старины (Баян. Садко). 

Лель мой Лель... 

Музыкальная речь.  

1 3,4,5 

Звучащие картины.  

Формы построения музыки.  

1 3,4,5 

Опера «Руслан и Людмила». 

Выразительность и изобразительность в  

музыке. 

1 3,4,5 

Увертюра. 

Формы построения музыки.    

1 3,4,5 

«Океан — море синее». 

Сопоставление и столкновение чувств и 

мыслей человека. 

1 3,4,5 

Музыкальные инструменты»: флейта, 

скрипка, их выразительные возможности. 

Звучащие картины. 

1 3,4,5 



«Героическая симфония». Призыв к муже-

ству. Вторая часть симфонии. Финал сим-

фонии. Мир Бетховена. 

1 струментального) воплощения различных ху-

дожественных образов. 

 

1) сформированность первоначальных пред-

ставлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии 

человека; 

2) сформированность основ музыкальной 

культуры, в том числе на материале музы-

кальной культуры родного края, развитие ху-

дожественного вкуса и интереса к музыкаль-

ному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать 

свое отношение к музыкальному произведе-

нию; 

4) использование музыкальных образов при 

создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении во-

кально-хоровых произведений, в импровиза-

ции. 

5) исполнять музыкальные произведения раз-

ных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инстру-

ментальное музицирование, импровизация и 

др.);  

6) определять виды музыки, сопоставлять му-

зыкальные образы в звучании различных му-

зыкальных инструментов, в том числе и со-

временных электронных;  

7)оценивать и соотносить содержание и му-

зыкальный язык народного и профессиональ-

ного музыкального творчества разных стран 

мира.  

 

3,4,5 

Музыкальная 

картина мира. 

12 ч. Святые земли Русской.  1 3,4,5 

Княгиня Ольга. Князь Владимир. 1 1, 3 

Былина о Садко и Морском царе. 

Народное и профессиональное музыкальное 

творчество. 

1 3,4 

  Опера «Орфей и Эвридика». 

Народное и профессиональное музыкальное 

творчество разных стран мира.     

1 3 

 Балет «Спящая красавица». Две феи. Сцена 

на балу. Музыкальные театры 

1 3,4,5 

 В современных ритмах. 1 3,4,5 

 Музыкальное состязание (концерт) 

Интонационное богатство музыкального 

мира. 

1 3,4,5 

 Э.Григ. Сюита «Пер Гюнт». 

Профессиональное музыкальное  творче-

ство разных стран мира. 

1 4,5 

 Прославим радость на земле. Радость к 

солнцу нас зовет. Интонационное богат-

ство музыкального мира.         

1 4,5 

 «Мир    Прокофьева». «Певцы родной при-

роды». Звучание окружающей жизни 

1 4,5 

 Чудо-музыка. Острый ритм — джаза звуки. 

Различные виды музыки. 

1 4,5 

 Обобщающий урок. 

Народное и профессиональное музыкальное 

творчество разных стран мира. 

1 4,5 

Итого: 34 ч.  34 ч.   

 



 
Класс 4 
 

Раздел 
Кол-во 

часов 
Темы 

 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных действий) 

Основные на-

правления воспи-

тательной работы 

Музыка в жизни 

человека. 

12 ч. Мелодия. «Ты запой мне ту песню…», что 

не выразишь словами, звуком на душу на-

вей.  

     1 1) сформированность первоначальных пред-

ставлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии 

человека; 

2) сформированность основ музыкальной 

культуры, в том числе на материале музы-

кальной культуры родного края, развитие ху-

дожественного вкуса и интереса к музыкаль-

ному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать 

свое отношение к музыкальному произведе-

нию; 

4) использование музыкальных образов при 

создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении во-

кально-хоровых произведений, в импровиза-

ции. 

5)воспринимать музыку различных жанров, 

размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей че-

ловека, эмоционально, эстетически откли-

каться на искусство, выражая свое отношение 

к нему в различных видах музыкально-

творческой деятельности; 

6) ориентироваться в музыкально-

поэтическом творчестве, в многообразии му-

зыкального фольклора России, в том числе 

родного края, сопоставлять различные образ-

цы народной и профессиональной музыки, 

ценить отечественные народные музыкаль-

ные традиции; 

7) воплощать художественно-образное со-

1, 2, 3, 7 

Как сложили песню. Звучащие картины. 

Ты откуда, русская, зародилась музыка? 

1 1, 3 

«Я пойду по полю белому… На великий 

праздник собралася Русь!» 

Сочинения отечественных композиторов о 

Родине.     

1 1, 2, 3 

«Святые Земли Русской».  Илья Муромец. 

Отечественные народные музыкальные   

традиции.    

1 3,4 

«Приют спокойствия, трудов и вдохнове-

нья…» 

Звучание окружающей жизни, природы.    

1 1, 2, 3 

«Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. 

Отечественные народные музыкальные 

традиции.    

1 2,3,5 

Ярмарочное гулянье.    

Музыкальный и поэтический фольклор.    

1 3, 7 

Зимнее утро. Зимний вечер. 1 3, 4 

«Исходила младешенька». 

Историческое прошлое в музыкальных об-

разах.                   

1 3, 4 

Праздников праздник, торжество из тор-

жеств. «Ангел вопияще». 

Духовная музыка в творчестве    компози-

1 1, 2, 3 



торов.    держание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного 

творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.).  

 

 

Родной обычай старины. Светлый празд-

ник. 

Отечественные народные музыкальные   

традиции.    

1 1, 2, 3 

Народные праздники. Троица. 

Духовная музыка в творчестве композито-

ров.    

     1 3,4 

    1) сформированность первоначальных пред-

ставлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии 

человека; 

2) сформированность основ музыкальной 

культуры, в том числе на материале музы-

кальной культуры родного края, развитие ху-

дожественного вкуса и интереса к музыкаль-

ному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать 

свое отношение к музыкальному произведе-

нию; 

4) использование музыкальных образов при 

создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении во-

кально-хоровых произведений, в импровиза-

ции. 

5) соотносить выразительные и изобрази-

тельные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композито-

ров, воплощать особенности музыки в испол-

нительской деятельности на основе получен-

ных знаний; 

6) наблюдать за процессом и результатом му-

зыкального развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, образов и распо-

знавать художественный смысл различных 

форм построения музыки;  

3, 4 

Основные зако-

номерности му-

зыкального ис-

кусства 

11 ч. Святогорский монастырь. 

Основные  средства музыкальной вырази-

тельности. 

1 1, 3, 4 

«Приют, сияньем муз одетый…». 1 2,3,5 

«Композитор-имя ему народ». 

Композитор — исполнитель — слушатель.    

1 3 

 Музыкальные инструменты. «Вариации на 

тему рококо». 

Основные   приёмы музыкального разви-

тия.    

1 3, 4 

«Старый замок». «Счастье в сирени жи-

вет….» 

1 3, 4 

Не молкнет сердце чуткое Шопена... Тан-

цы, танцы, танцы. 

Музыкальная речь . 

1 1, 2, 3 

Патетическая соната. Годы странствий.  

Выразительность и изобразительность в 

музыке.    

1 3 

«За Русь мы все стеной стоим…», «Сцена в 

лесу». 

1 4,5,8 

Балет «Петрушка». 

Основные средства музыкальной вырази-

тельности                              

1 3, 4, 7 



Прелюдия. 

Особенности музыкальной речи                               

1 7) общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и ин-

струментального) воплощения различных ху-

дожественных образов. 

 

3,4 

Исповедь души. Революционный этюд. 

Формы построения музыки . 

1 1, 2, 3 

 1, 2, 3 

Музыкальная 

картина мира. 

11 ч. Оркестр русских народных инструментов. 

Музыкант-чародей.    

1 

Царит гармония оркестра. Оркестры. 1 1, 3, 4 

  Опера «Иван Сусанин». Бал в замке поль-

ского короля. 

Интонационное богатство музыкального 

мира.    

1 1) сформированность первоначальных пред-

ставлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии 

человека; 

2) сформированность основ музыкальной 

культуры, в том числе на материале музы-

кальной культуры родного края, развитие ху-

дожественного вкуса и интереса к музыкаль-

ному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать 

свое отношение к музыкальному произведе-

нию; 

4) использование музыкальных образов при 

создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении во-

кально-хоровых произведений, в импровиза-

ции. 

5) исполнять музыкальные произведения раз-

ных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инстру-

ментальное музицирование, импровизация и 

др.);  

6) определять виды музыки, сопоставлять му-

зыкальные образы в звучании различных му-

зыкальных инструментов, в том числе и со-

временных электронных;  

7) оценивать и соотносить содержание и му-

зыкальный язык народного и профессиональ-

1, 3, 4 

Русский Восток.  

Многообразие этнокультурных историче-

ски сложившихся традиций.                                    

1 4,5 

Театр музыкальной комедии. 

Музыкальные театры.                                        

1 4,5, 

Мастерство исполнителя.  

Выдающиеся исполнительские  коллекти-

вы. 

1 2,4,5 

Святые равноапостольные Кирилл и Ме-

фодий —  создатели славянской письмен-

ности. 

1 3, 4,5 

В интонации спрятан человек. 

Интонационно-образная природа   музы-

кального искусства                                         

1 1, 2, 4 

Музыкальные инструменты (гитара). 

Конкурсы и фестивали музыкантов.                                 

1 1, 3 

Музыкальный сказочник.  

Музыка для детей.                                                       

1 4,5 

Опера «Хованщина», «Рассвет на Москве-

реке» 

1 1, 2, 3 



Многообразие этнокультурных, историче-

ски сложившихся традиций.                                                            

ного музыкального творчества разных стран 

мира.  

Итого: 34 ч.  34 ч.   

Всего: 135 ч.  135 ч.   
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