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Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, ООП НОО МАОУ «Лицей 

экономики и основ предпринимательства №10» и авторской программы Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной. 

 
Место предмета в учебном плане. 

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю для обязательного изучения учебного предмета 

«Музыка», всего - 34 часа. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

− формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; 

− формирование целостного социально-ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур народов и религий; 

− уважительное отношение к истории, культуре других народов; 

− формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

− развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; навыков 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 

− развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других; 

− овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров (как музыка может 

передавать содержание стихотворения или отрывков прозы), 

− овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения; 

− участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных 

и этнокультурных особенностей; 

− эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание, как результат освоения 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально- 

эстетического характера. 

 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющиеся в познавательной и практической деятельности 

учащихся: 

− умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 

− умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

− умение анализировать свою учебную деятельность, вносить необходимые коррективы для 

достижения запланированных результатов; 

− владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебе и познавательной деятельности; 

− умение определить понятия; обобщать, размышлять, рассуждать и делать выводы; 

− смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

− умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; взаимодействовать и работать в группе. 

 
Предметные результаты. 



Обучающийся научится: 

− слушать и знакомиться с песнями народов мира; 

− с элементами анализа жанрового разнообразия; 

− ритмическими особенностями песен разных регионов; 

− приемами развития (повтор, вариантность, контраст); 

− исполнять песни народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, пунктирный 

ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, скачками); 

− играть на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле; 

− исполнять оркестровые партитуры с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку 

партиями (например, партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация равными длительностями, две 

партии – ритмическое эхо и др.), исполнять простые ансамблевые дуэты, трио; соревнование малых 

исполнительских групп. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

− реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

− организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать; 

− использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших 

мелодий; 

− владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов; 

− адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

− оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

музицирование, драматизация и др.); 

− собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 
Содержание учебного предмета. 

 
Раздел 1. Песни народов мира. (4 ч.) 

Общность интонаций музыки народов мира и музыки русских композиторов. Жанры народных 

песен, их интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая темы. 

 
Раздел 2. Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды. (7 ч.) 

Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Церковные песнопения: 

стихира, тропарь, молитва, величание. 

 
Раздел 3.Музыкально-поэтическое восприятие. (5 ч.) 

«В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. Музыкально-поэтические образы. 

Зимнее утро. Зимний вечер. 

 
Раздел 4. Музыка кино. (3 ч.) 

Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Интонационная 

выразительность народных песен. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. 



Раздел 5.Оркестровая музыка. Учимся, играя. (6ч) 

Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в 

народной и композиторской музыке. Праздники русского народа. Троицын день. 

 

 
Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации народных 

танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструмент симфонического оркестра. 

 
Раздел 6. «Музыкально-сценические жанры» (6 ч.) 

Линии драматургического развития в опере. Основные темы — музыкальная 

характеристика действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. Восточные мотивы в 

творчестве русских композиторов. Жанры легкой музыки. Оперетта. Мюзикл. 

 
Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. Сходство и 

различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. 

Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах. Интонационная выразительность 

музыкальной речи: гитара. Образы былин и сказок в произведениях Н. Римского- Корсакова. Образ 

Родины в музыке М. Мусоргского. 

 
Раздел 7.Сольное и ансамблевое музицирование.(3ч.) 

 
 Основные виды деятельности школьников. 

Музыкальная грамота. 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение нот. Пение 

по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. Средства музыкальной 

выразительности. 

Обучающийся: 

1. Читает ноты хоровых и оркестровых партий в тональностях (до одного знака). 

2. Разучивает хоровые и оркестровые партии по нотам с тактированием, с применением ручных 

знаков. 

3. Исполняет простейшие мелодические каноны по нотам. 

4.Подбирает по слуху с помощью учителя пройденные песни. 

5.Играет на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

6. Сочиняет ритмические рисунки в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной 

формах. 

7. Исполняет ритмические каноны на основе освоенных ритмоформул. 

8.Импровизирует на элементарных музыкальных инструментах. 

 
Оркестровая музыка.(6ч.) 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. 

Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров инструментов. 

Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр. 

Обучающийся: 

1. Слушает произведения для симфонического, камерного, духового, народного оркестров. 

Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; песни 

военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в исполнении народных оркестров; 

произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов региона и др. 

2. Играет на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

3. Играет оркестровые партитуры с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. 



4. Играет в ансамблях различного состава. 

5.Разучивает простые ансамблевые дуэты. 

6.Участвует в соревнованиях малых исполнительских групп. 

7.Подбирает тембры на синтезаторе. 

 
Музыкально-сценические жанры.(6ч.) 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и 

разнообразием музыкально-театральных произведений. 

Обучающийся: 

1.Слушает и просматривает фрагменты из классических опер, балетов и мюзиклов. 

2.Сравнивает особенности жанра и структуры музыкально-сценических произведений, функций 

балета и хора в опере. 

3. Анализирует синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль декораций в 

музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский 

«Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка». 

4. Анализирует драматизацию отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений, 

песен,(.примеры: р. н. п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки 

музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как я» обр. А. Долуханяна. 

 

 

 
Музыка кино.(3ч.) 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. Информация о 

композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам. 

Обучающийся: 

1. Просматривает фрагменты детских кинофильмов и мультфильмов. 

2. Анализирует функции и эмоционально-образное содержание музыкального сопровождения. 

3. Дает характеристику действующим лицам, времени и среды действия. 

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор Н. Будашкина), «После 

дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Гладков), «Приключения Буратино» 

(режиссер Л. Нечаев, композитор А. Рыбников). 

Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в 

мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, 

Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), 

«Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), 

«Крокодил Гена и Чебурашка» (В. Шаинский). 

4. Учит и исполняет песни из кинофильмов и мультфильмов; 

5. Работает над выразительным исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений 

с аккомпанированием. 

6. Создает музыкальные композиции на основе сюжетов различных кинофильмов и 

мультфильмов. 

7. Участвует в музыкальных викторинах, играх, тестированиях, импровизациях, соревнованиях 

по группам. 

8. Участвует в конкурсах, направленных на выявление результатов освоения программы. 
 

Я – артист 

Обучающийся: 

1. Исполняет сольные партии, поет в ансамбле, в хоре, участвует в творческих соревнованиях. 



2. Разучивает песни к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 

8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря и другие). 

3. Участвует в подготовке концертных программ. 

4. Исполняет пройденные хоровые произведения в школьных мероприятиях, посвященных 

праздникам, торжественным событиям. 

5. Исполняет песни в сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической 

импровизации. 

6. Принимает участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

7. Участвует в командных состязаниях, викторинах, на основе изученного музыкального 

материала. 

8. Импровизирует на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного 

оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических формул. 

9. Принимает участие в соревновании классов: лучшее исполнение произведений хорового, 

инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период обучения. 

10. Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и 

инструментального материала. 

 
Тематический план. 

 
 

№ п/п Название раздела Количество 

часов на 

изучение 

1 Песни народов мира. 4 

2 Народно-музыкальное искусство. Традиции и обряды. 7 

3 Музыкально-поэтическое поэтическое представление 

в творчестве учащихся. 

5 

4 Музыка кино. 3 

5 Оркестровая музыка. 6 

6 Музыкально-сценические жанры. 6 

7 Сольное и ансамблевое музицирование. 3 

 Итого 34 часа 

 

 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 
№ 

п/п 

Название тем Кол-во 

часов 

Форма 

проведения 

Песни народов мира.  

1 Песни народов мира. «Висла» (польская народная песня), 

«Ах мой милый Августин» (немецкая народная песня), «У 

каждого свой музыкальный инструмент» (латышская 

народная песня) и др. 

1 заочно 

2 «Что не выразишь словами, звуком на душу навей...» 

Мелодия- искусство музыкальных звуков. 

1 консультация 



3 Жанры народных песен, интонационно-образные 
особенности (колыбельные, солдатские, трудовые, 
хороводные) 

1 заочно 

4 «Я пойду по полю белому...» из кантаты С.С. Прокофьева 
«Александр 

Невский» 

1 заочно 

Народно-музыкальное искусство. Традиции и обряды.  

5 Святые земли Русской. Характерные черты духовной музыки. 1 консультация 

6 Илья Муромец. «Богатырские ворота» М.П.Мусоргский 1 консультация 

7 Кирилл и Мефодий. «Стихира русским Святым» 1 заочно 

8 Праздников - праздник, торжество из торжеств.(народные 
обряды в музыке) 

1 заочно 

9 «Ангел Вопияше» Духовные песнопения. 1 консультация 

10 Родной обычай старины. Православные религиозные 
праздники (Рождество, Пасха) 

1 заочно 

11 Светлый праздник. Пасха. С. Рахманинов «Всенощная» 1 заочно 

Музыкально-поэтическое восприятие.  

12 «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…» М.И. Глинка 
– романс «Я помню чудное мгновенье...» 

1 консультация 

13 Романсы. «Зимнее утро», и «Зимний вечер» Г.В. Свиридов 1 заочно 

14 «Что за прелесть эти сказки...» М.И.Глинка «Руслан и 
Людмила» 

1 заочно 

15 Ярмарочные гулянья. «Уж как по мосту - мосточку» П.И. 
Чайковский «Евгений Онегин» 

1 консультация 

16 «Приют, сияньем муз одетый…» - романсы на стихи А.С. 
Пушкина (А.С. Даргомыжский. М.И. Глинка. Н.А. Римский-
Корсаков) 

1 заочно 

Музыка кино.  

17 «Снегурочка» - фильм-сказка на музыку Н.А. Римского-
Корсакого. 

1 заочно 

18 Певцы русской старины. Фильм-сказка на музыку 
М.И.Глинки «Руслан и Людмила» 

1 консультация 

19 Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина 
«Метель» к/ф «Метель» 

1 консультация 

Оркестровая музыка.  

20 Оркестр русских народных инструментов. В.В. Андреев-
основатель оркестра русских народных инструментов. 

1 заочно 

21 Русские народные инструменты: балалайка, гусли, домра, 
свирель, жалейка. 

1 заочно 

22 Музыкальные инструменты. Скрипка. П.И. Чайковский 
«Концерт для скрипки с оркестром» 

1 консультация 

23 С.В. Рахманинов «Концерт №3» (2 часть) 1 консультация 

24 П.И.Чайковский «Симфония №5» (1часть) 1 заочно 

25 Царит гармония оркестра. Состав симфонического оркестра. 1 заочно 

Музыкально-сценические жанры.  

26 Опера «Иван Сусанин». «Исходила младешенька...» 1 консультация 

27 Русский Восток… « Улетай на крыльях ветра... А.П.Бородин. 1 заочно 

28 Балет «Петрушка».И.Стравинский 1 заочно 

29 Исповедь души. С.Рахманинов. «Концерт №3» 1 консультация 

30 «Революционный этюд»Ф.Шопен 1 заочно 

31 Мастерство исполнителя.( С.Рахманинов и Д. Мацуев) 1   заочно 



Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и 
инструментальное) 

 

32 Песни из к/ф «Бременские музыканты»музыка Г.Гладкова 1 консультация 

33 Песни из к/ф «Дети капитана Гранта» музыка И.Дунаевского 1 заочно 

34 Русские народные песни (игра на ударных и шумовых 
инструментах) «Во – кузнице…» русская народная песня. 

1 заочно 

 


