
 

  
 



 
 
 
 

Пояснительная записка 
  Рабочая программа по музыке уровня начального общего образования составлена на 
основе: 
- Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 
- Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации  от 06 октября 2009 
г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями  и 
дополнениями);  
-Требований к результатам освоения ООП НОО МБОУ «Гимназия № 6 им. Габдуллы 
Тукая» .  

 
Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих 

освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего 
человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, 
приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально-
творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и 
жизни, постижение культурного многообразия мира: 

•  нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; 
уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

• развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного 
мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно – 
творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

• освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 
• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, 

слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально - 
пластическом движении и импровизации. 
 

Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного 
воспитания школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно-
смысловой сферы, формирование способности оценивать и сознательно выстраивать 
эстетические отношения к себе и другим людям, Отечеству, миру в целом. Отличительная 
особенность программы - охват широкого культурологического пространства, которое 
подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в 
контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и 
прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-
эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального 
произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся 
неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, 
разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, 
отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным 
произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, 
«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». Постижение музыкального искусства 
учащимися  подразумевает различные формы общения каждого ребенка с музыкой на 
уроке и во внеурочной деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся 
входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально-
ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование 
(разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; 



освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 
Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 
импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 
полюбившихся музыкальных произведений, в составлении концертов на праздники. 

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 
обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 
ключевых компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 
преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 
внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического 
пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального 
искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений 
литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет 
функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 
содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей 
становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, 
разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, 
отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным 
произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, 
«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы 
общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу 
исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; 
пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных 
инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 
программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации 
музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о 
музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на 
темы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы итогового 
концерта. 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются 
групповая, коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены 
нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, урок-
экскурсия, уроки-концерты. Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, 
итоговый) на уроках музыки осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной 
работы, тестирования.  
       В начальных классах предмет «Музыка» проводится по следующим учебникам (УМК 
«Перспектива»): 
- учебник «Музыка 2 класс» - Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина., М., 
Просвещение, 2018.,  
-  учебник «Музыка 3 класс» - Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина., М., 
Просвещение, 2018., 
-  учебник «Музыка 4 класс» - Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина., М., 
Просвещение, 2018г. 

На изучение музыки в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 
102 ч: по 34 ч - во 2-4 классах ( по 34 учебные недели в каждом классе). 
  
  



Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Личностные результаты 
У выпускника будут сформированы: 
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на  содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»; 
широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебнопознавательные и внешние мотивы; 
- учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 
задачи; 
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 
- способность к оценке своей учебной деятельности; 
- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 
«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 
гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 
благополучие; 
ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения;                             -  понимание чувств других людей и сопереживание им; 
- установка на здоровый образ жизни; 
- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 
- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 
оценки знаний; 
- выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 
- устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности; 
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 
дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 
устойчивое      - следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
- установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 
- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни;  
- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 
благополучия. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 



- принимать и сохранять учебную задачу; 
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 
- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 
людей; 
- различать способ и результат действия; 
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 
и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 
нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 
иностранном языках. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале; 
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве сети Интернет; 
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
- строить сообщения в устной и письменной форме; 
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей; 
- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
- устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях; 
- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 
класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 
- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза; 
- устанавливать аналогии; 
- владеть рядом общих приемов решения задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 



- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
сети Интернет; 
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие компоненты; 
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 
и критерии для указанных логических операций; 
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 
связей; 
- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения; 
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии; 
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 
в ситуации столкновения интересов; 
- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 
а что нет; 
- задавать вопросы; 
- контролировать действия партнера; 
- использовать речь для регуляции своего действия; 
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
собственной; 
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 
всех участников; 
- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером; 
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 
- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 



 Работа с текстом (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 
литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники 
научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 
освоения и использования информации.   

     Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, 
представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, 
содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 
информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 
полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-
следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 
принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 
информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 
жизненным опытом. 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 
- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
- определять тему и главную мысль текста; 
- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
- вычленять содержащиеся в тексте основные события и 
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 
основанию; 
- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 
признака; 
- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 
несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление 
по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 
- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 
схемы, диаграммы; 
- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 
структуру, выразительные средства текста; 
- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать формальные элементы текста для поиска нужной информации; 
- работать с несколькими источниками информации; 
- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 
- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 
тексте напрямую; 
- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 
подтверждающие вывод; 



- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 
- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 
- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 
роль иллюстративного ряда в тексте; 
- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 
информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- сопоставлять различные точки зрения; 
- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 
(противоречивую) информацию. 
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 
информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и 
базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 
возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 
источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 
учебных и практических ситуациях. 
Выпускник научится: 
- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 
аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;  
- выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 
- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 
Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: 
- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 
- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 
базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 
список используемых информационных источников (в том числе с использованием 
ссылок); 
- заполнять учебные базы данных. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 
деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 
- моделировать объекты и процессы реального мира. 



 
Предметные результаты. 
2 класс.  
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-
нравственном развитии; 
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности; 
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 
виду) музыкально-творческой деятельности; 
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 
произведениям; 
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 
импровизациях. 
3 класс. 
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-
нравственном развитии; 
– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 
музыкальных произведений; 
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности; 
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 
виду) музыкально-творческой деятельности; 
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 
произведениям; 
– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 
фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 
содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 
импровизациях. 
4 класс.  
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-
нравственном развитии; 
– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 
музыкальных произведений; 
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности; 
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 
виду) музыкально-творческой деятельности; 
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 
произведениям; 
– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 
фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 
содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 



– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 
импровизациях. 
 

  
Содержание учебного предмета. 

 
2 класс. 

Раздел 1: «Россия – Родина моя»  
Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление 
человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 
мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Урок вводит 
школьников в раздел, раскрывающий мысль о мелодии как песенном начале, которое 
находит воплощение в различных музыкальных жанрах и формах русской музыки. 
Раздел: «О России петь – что стремиться в храм»  
Композитор как создатель музыки. Духовная музыка в творчестве композиторов. Музыка 
религиозной традиции. Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. 
Музыка религиозной традиции. Колокольные звоны России. Духовная музыка в 
творчестве композиторов.  

Музыкальный фольклор народов России. Особенности звучания оркестра народных 
инструментов. Оркестр народных инструментов. Региональные музыкально-поэтические 
традиции. Музыкальный фольклор народов России. Особенности звучания оркестра 
народных инструментов. Оркестр народных инструментов. Региональные музыкально-
поэтические традиции. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического 
прошлого в музыкальных образах. Кантата. Различные виды музыки: хоровая, 
оркестровая. 

Раздел 3: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  
Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных 

инструментов. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного 
творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. Музыкальный 
и поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы построения 
музыки: вариации.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. 
Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-
драматизации. Народная и профессиональная музыка. Сопоставление мелодий 
произведений С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск черт, роднящих их с народными 
напевами и наигрышами. Вокальные и инструментальные импровизации с детьми на 
тексты народных песен-прибауток, определение их жанровой основы и характерных 
особенностей. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного 
творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, 
игры-драматизации. При разучивании игровых русских народных песен «Выходили 
красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли» дети узнают приемы озвучивания песенного 
фольклора: речевое произнесение текста в характере песни, освоение движений в 
«ролевой игре». 

Раздел 4: «В музыкальном театре»  
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров 

– оперы. Интонации музыкальные и речевые. Обобщенное представление об основных 
образно-эмоциональ-ных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. 
Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни «Песня-спор» Г.Гладкова (из к/ф 
«Новогодние приключения Маши и Вити») в форме музыкального диалога. Обобщенное 



представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 
музыкальных жанров. Опера. Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. 
Певческие голоса: детские, женские. Хор, солист, танцор, балерина. Песенность, 
танцевальность, маршевость в опере и балете. 
Раздел 5: «В концертном зале » 
Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы в 
симфонической и фортепианной музыке. Интонационно-образная природа музыкального 
искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и 
образы  в симфонической и фортепианной  музыке. Знакомство с пьесами из цикла 
«Картинки с выставки» М.П.Мусоргского. 

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. 
Развитие музыки в исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 
человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки: рондо.  
Раздел 6: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  
Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальные инструменты (орган). 
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 
слушателей. Музыкальные инструменты (орган). Композитор – исполнитель – слушатель. 
Знакомство учащихся с произведениями великого немецкого композитора И.-С.Баха. 

3 класс 
Раздел 1: «Россия – Родина моя» 
Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-
эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 
музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 
композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной 
музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки через 
интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», по 
выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры других 
народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, 
составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. 
Раздел 2: «День, полный событий»  
Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов 
мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, 
его природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, 
народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки 
как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки 
религиозной традиции базируется на культурологическом подходе, который дает 
возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую 
часть мировой музыкальной культуры. 
Разделю. 3: «О России петь – что стремиться в храм»  
 Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 
музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 
бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 
основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-
стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение 
предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения 
личностных и метапредметных результатов. 
Раздел 4: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее 
озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства 
музыкальной выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная черта русской 
музыки. Углубляется понимание мелодии как основы музыки – ее души. 



Выразительность и изобразительность в музыке. Различные виды музыки: вокальная, 
инструментальная. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 
аккомпанемент).Романс. Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов 
и художников. 
Раздел 5: «В музыкальном театре»  
Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 
художественных образов. Формы построения музыки как обобщенное выражение 
художественно-образного содержания произведения. Певческие голоса. Музыкальные 
темы-характеристики главных героев.  
Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 
художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности. 
Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 
Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 
художественных образов. Музыкальные темы-характеристики главных героев.  
Раздел 6: «В концертном зале »  
Различные виды музыки: инструментальная.  Концерт. Композитор – исполнитель – 
слушатель. Жанр инструментального концерта. 
Музыкальные инструменты. Выразительные возможности скрипки. Выдающиеся 
скрипичные мастера и исполнители. 

 
Раздел 7: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров и стилей. Композитор- исполнитель – 
слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые музыканты-
исполнители. Музыка – источник вдохновения и радости. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 
Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 
звуках. Сходство и различие музыкальной речи Г.Свиридова, С.Прокофьева, Э.Грига, 
М.Мусоргского. 

 
4 класс 

Раздел 1: «Россия – Родина моя» 
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 
человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 
характера человека. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 
сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 
разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, 
концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные музыкальные традиции. 
Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, 
действа, обряды, скороговорки, загадки, Игры-драматизации. Историческое прошлое в 
музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 
композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 
Раздел 2: «День, полный событий»  
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 
изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 
мыслей. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 
темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, 
ее  эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности 
музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись 
как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — 
сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, 



художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 
Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 
содержания произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и др. 
Раздел 3: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни 
страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 
Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные 
театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, 
видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная, 
инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, 
женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 
инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и 
профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 
этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-
поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 
Раздел 4: «В концертном зале»  
Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение 
художественно-образного содержания произведений. Вариации. Накопление музыкальных 
впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки таких композиторов, как 
А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на тему рококо» для виолончели с 
оркестром). 
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Фортепианная сюита. («Старый 
замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»). Знакомство с жанром романса 
на примере творчества С.Рахманинова (романс «Сирень» С.Рахманинов).  
Выразительность и изобразительность в музыке.    
Раздел 5 : «В музыкальном театре»  
Песенность, танцевальность, маршевость. Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении 
и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Драматургическое 
развитие в опере. Контраст.  Основные темы – музыкальная характеристика действующих 
лиц. 
Народная и профессиональная музыка. Интонационно-образная природа музыкального 
искусства. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 
Песня – ария. Куплетно-вариационная форма. Вариационность.  
Раздел 6: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 
мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, 
«Революционный этюд» Ф.Шопен). Развитие музыкального образа.  
Выразительные возможности гитары. Композитор – исполнитель – слушатель. 
Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения композиторов-классиков 
(«Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен,  «Утро» Э.Григ) и мастерство 
известных исполнителей  
Раздел 7: «О России петь – что стремиться в храм»  
Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. 
Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве 
композиторов. («Богородице Дево, радуйся!»  С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: 
тропарь, молитва, величание. («Ангел вопияше» П.Чесноков – молитва). 
Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции 
родного края. Духовная музыка в творчестве композиторов. (Сюита для двух фортепиано 
«Светлый праздник»  С.Рахманинов). 
Святые земли Русской. Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное 
представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, величание.  

 



Тематическое планирование 
2 класс 

 

3 класс 

 №  Название раздела (блока) Количество часов 

1 Россия-Родина моя. 5 
2 День, полный событий. 4 
3 «О России петь – что стремиться в храм». 4 
4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 
5 В музыкальном театре. 6 

6 В концертном зале. 6 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 5 

Итого:34 часа 

4 класс 
 

Итого:34 часа 

№ Название раздела (блока) Количество часов 

1 Россия-Родина моя. 3 
2 День, полный событий. 6 
3 «О России петь – что стремиться в храм». 7 
4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 
5 В музыкальном театре. 5 
6 В концертном зале. 5 
7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 5 
Итого:34 часа 

 №  Название раздела (блока) Количество часов 

1 Россия – Родина моя  3 
2 О России петь – что стремиться  в храм… 4 
3 День, полный событий  6 
4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3 
5 В концертном зале 5 
6 В музыкальном театре 6 
7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 7 



 
Материальнотехническое обеспечение 

 
1. Ноутбук 
2. Музыкальный центр 
3. Инструмент (фортепиано / синтезатор) 

 
 

Учебнометодическое обеспечение. 
Для обучащихся: 
- учебник «Музыка 2 класс» - Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина., М., 
Просвещение, 2018г., 
-  учебник «Музыка 3 класс» - Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина., М., 
Просвещение, 2018г.,   
-  учебник «Музыка 4 класс» - Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина., М., 
Просвещение, 2018г.  
Для учителя: 
-«Методика работы с учебниками «Музыка 2-4 классы», методическое пособие для 
учителя М., Просвещение, 2018г.  
-Поурочные разработки по музыке ФГОС. Универсальное издание. М.А.Давыдова 2-4 
класс, 2018 г. 
-Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-
552f31d9b164 
-Российский общеобразовательный портал  http://music.edu.ru/ 
-Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/

	-  учебник «Музыка 4 класс» - Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина., М., Просвещение, 2018г.
	-Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
	-Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/
	-Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/

