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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 - 33 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: 

- определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений; 

- узнавать по изображениям некоторые музыкальные инструменты (рояль, 

пианино, скрипка, флейта, арфа), а также народные инструменты (гармонь, баян, балалайка); 

- проявлять навыки вокально - хоровой деятельности ( вовремя начинать и 

заканчивать пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные 

ударения, четко и ясно произносить слова при исполнении, понимать дирижерский жест). 

- воспринимать музыку различных жанров; 

- эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально творческой деятельности; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.). 

 
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. 

Мир музыкальных звуков (16ч.) 

Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Характерные особенности песен и танцев разных народов мира. Хоровод, хор. Хоровод - 

древнейший вид искусства, который есть у каждого народа. Сходство и различие русского хоровода, 

греческого сиртаки, молдавской  хоры. 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Истоки 

возникновения музыки. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Знакомство с народными песенками-попевками. 



Определение характера, настроения песенок, жанровой основы. Выявление характерных 

особенностей жанров: песня, танец, марш на примере пьес из «Детского альбома» П.И.Чайковского. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в 

музыке. 

Звучание музыки в окружающей жизни и внутри самого человека. Куплетная форма песен. 

Интонации музыкальные и речевые. Региональные музыкально – поэтические традиции. 

Краски музыки. 

 
Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма сочинения мелодии. 

Вокальные импровизации детей. Понятия «мелодия» и «аккомпанемент». 

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система 

графических знаков для записи музыки. 

Роль музыки в отражении различных явлений жизни. 

Запись нот - знаков для обозначения музыкальных звуков. 

 
Ритм-движение жизни. 

 
Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. 

Внешний вид, свой голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители народных инструментов. 

Знакомство с понятием «тембр». 

Знакомство с народным былинным сказом “Садко”. Знакомство с жанрами музыки, их 

эмоционально-образным содержанием, со звучанием народного инструмента - гуслями. 

Знакомство с разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые. На примере музыки 

Н.А. Римского-Корсакова дать понятия «композиторская музыка». 

Народная и профессиональная музыка. Сопоставление звучания народных инструментов со 

звучанием профессиональных инструментов: свирель- флейта, гусли–арфа–фортепиано. 

Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-образного 

мышления на примере репродукций известных произведений живописи, скульптуры разных эпох. 

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение общих 

закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. 

Развитие умений и навыков выразительного исполнения детьми песни Л. Книппера «Почему 

медведь зимой спит». Выявление этапов развития сюжетов. Основы понимания развития 

музыки. 

Народное музыкальное творчество разных стран мира. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными праздниками, 

традициями, песнями. Знакомство с сюжетом о рождении Иисуса Христа и народными обычаями 

празднования церковного праздника - Рождества Христова. Осознание образов рождественских 

песен, народных песен-колядок. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

музыкальном жанре–балет. 

Знакомство со сказкой Т.Гофмана и музыкой балета П.И.Чайковского «Щелкунчик». 

 
«Мелодия-царица музыки. (17 ч.) 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Понятие “Родина” - через эмоционально- 

открытое, позитивно-уважительное отношение к вечным проблемам жизни и искусства. 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Рождение музыки 

как естественное проявление человеческого состояния. 

Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность 



в музыке. 

Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и различия как ведущего в 

организации восприятия музыки детьми. Контраст музыкальных произведений, которые 

рисуют картину утра. 

Особенность вокальной и инструментальной музыки вечера (характер, напевность, настроение). 

Исполнение мелодии с помощью пластического интонирования: имитирование мелодии на 

воображаемой скрипке. Обозначение динамики, темпа, которые подчеркивают характер и 

настроение музыки. 

 
Я-артист. 

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной миниатюры «Болтунья» 

С.Прокофьева на стихи А.Барто. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных 

музыкальных образов. Тайна замысла композитора в названии музыкального произведения. 

Отношение авторов произведений поэтов и композиторов к главным героям музыкальных 

портретов. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: игры– 

драматизации. 

Знакомство  со  сказкой  и  народной  игрой  “Баба-Яга”.  Встреча  с   образами   русского народного 

фольклора. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Тема защиты 

Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, поэтов, композиторов. Память и памятник 

- общность в родственных словах. Память о полководцах, русских воинах, солдатах, о событиях 

трудных дней испытаний и тревог, сохраняющихся в народных песнях, образах, созданными 

композиторами. Музыкальные памятники защитникам Отечества. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение  мыслей. 

Весеннее настроение в музыке и произведениях изобразительного искусства. Напевность, кантилена 

в колыбельных песнях, которые могут передать чувство покоя, нежности, доброты, ласки. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров. Разновидности песенного, танцевального, маршевого жанров. Своеобразие 

музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Введение первоклассников в мир музыкального театра. Опера-сказка. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Детальное знакомство с хорами из детских опер. 

Музыка для детей: мультфильмы. Знакомство с композиторами-песенниками, создающими 

музыкальные образы. 

Игровые песни, с ярко выраженным танцевальным характером. Звучание народных музыкальных 

инструментов. Исполнение выученных песен в течение всего года 

 

 Основные виды учебной деятельности школьников. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 



4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, 

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания 

оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, 

мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического, 

церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, 

опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных 

инструментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: 

типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики. 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

 
Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсированным 

звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит 

согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

 
Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух- 

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора. 

 
Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных 



длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в 

движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой- 

второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху 

простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам 

хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия 

в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально- 

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

 
Тематический план. 

 
 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество часов 

на изучение 

1 Мир музыкальных звуков. 16 

2 Мелодия-царица музыки. 17 

 Итого 33 часа 

 

 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

 
№ п/п Название тем Кол-во 

часов 

Мир музыкальных звуков. 

1 Мир музыкальных звуков. «Песенка о музыке» А.Дубосарский (Урок-игра) 1 заочно 

2 Музыкальные жанры: Песни,марши и танцы разных народов 

мира:хоровод.сиртаки.полька. (Урок – экскурсия) 

1 заочно 

3 Повсюду  музыка  слышна. Сочинение попевок: «Васенька-Василек», 

«Баю,баю,баю..» (Урок – игра) 

1 заочно 

4 Мелодия-царица музыки. П.И.Чайковский «Симфония №4» (1 часть) 

(Урок – путешествие) 

1 заочно 

5 Музыкальные краски. Музыка осени. П.И.Чайковский «Осенняя песня» 1 заочно 

6 Сочини мелодию.Игра на свирельках (сочиняем музыку) (Урок – игра) 1 заочно 

7 Ритм-движение жизни «звучащие жесты» : хлопки, щелчки. 1 

консультация 

8 Музыкальная азбука. «Веселые нотки»-где живут нотки. 1 заочно 

9 Игра в детском шумовом оркестре. «Калинка»русская народная песня. 1 заочно 

10 Музыкальные инструменты народов Севера(варган-духовой; нарс-юх- 

струнный) 

1 заочно 

11 Н.А.Римский-Корсаков «Садко» Из русского былинного сказа. 1 заочно 

12 Музыкальные инструменты (игра на свирельках) «Во поле березка 

стояла..» русская народная песня. 

1 

консультация 

13 Мелодия-царица музыки.Звучащие картины. 

П.И.Чайковский»Старинная французская песня» 

1 заочно 



14 Игры-драматизации.Разыграй песню.(инсценировка) «Почему медведь 

зимой спит..» 

1 заочно 

15 Пришло рождество-начинается торжество «Яркая звездочка» народная 

песня. 

1 
консультация 

16 Добрый праздник среди зимы.Рождество Христово. «Колядки» 1 заочно 

Мелодия-царица музыки. 

17 Край,в котором ты живешь. Д.Кабалевский «Наш крайЙ 1 заочно 

18 Художник,поэт,композитор.М.К.Чюрленис «Море» 1 заочно 

19 Музыка утра. «Утро»Э.Григ 1 заочно 

20 Музыка вечера. «Вечерний закат»Э.Григ 1 
консультация 

21 Музы не молчали.(песня,танец,марш) «На полянке,на лужайке..» слова и 

музыка Ю.Кима 

1 заочно 

22 Музыкальные портреты. С.Прокофьев «Болтунья». 1 заочно 

23 Музыкально-театрализованное представление..Разыграй сказку. «Баба- 

Яга»русская народная сказка.П.И.Чайковский «Баба-Яга» 

1 заочно 

24 Мамин праздник.Песни о маме.(Урок-концерт) 1консультац
ия 

25 Музыкальные инструменты. «У каждого свой музыкальный инструмент» 

латышская народная песня. 

1 заочно 

26 Возможности музыкальных инструментов (флейта-духовой инструмент) 1 заочно 

27 «Чудесная лютня». Звучащие картины. 1 заочно 

28 Музыка в цирке.И.Дунаевский»Марш» 1 заочно 

29 Дом, который звучит.»Звуки музыки»Э.Л.Уэббер 1 заочно 

30 Опера-сказка «Муха – цокотуха». 1консультац
ия 

31 «Ничего на свете лучше нету..»В.Я. Шаинский. 1 заочно 

32 Музыка лета (знакомство с композиторами-песенниками). Е.Крылатов 

«Песенка о лете» 

1 заочно 

33 Я-артист.Обобщающий урок. «Здравствуй лето». 1 заочно 

Итого: 33 часа 


