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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:    



-определять на слух звучание различных музыкальных народных инструментов, приобретет  

навыки участия в музыкальных народных играх, 

-узнает  о народном музыкальном искусстве, о традициях и обрядах своего народа.          

-получит  представление о годовом круге календарных праздников, песнях, сопровождающих эти 

праздники, 

-научится импровизировать под музыку с использованием танцевальных движений и вокального 

пения, 

-получит представление о музыкальном фольклоре, 

-научится определять жанровую основу прослушанного произведения, 

-получит  представление о народной и профессиональной(композиторской) 

музыке(как произведений для симфонического оркестра, так и произведений для русского народного  

оркестра). 

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. «Широка стран моя родная.» (7 ч.) 

Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской музыки. Песня. 

Мелодия. Аккомпанемент. 

Музыкальный  материал: 

«Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

      «Гимн России». А. Александров, слова С. Михалкова. 

      «Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева.  

      «Моя Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьева. 

Колокольные звоны России: «Великий колокольный звон»из оперы «Борис  

Годунов»М.Мусоргского. 

Святые земли русской.Кантата «Александр Невский»С.С.Прокофьев,хор  

«Вставайте,люди русские!» 

Народные песнопения о Сергии Радонежском «Стехира». 

Народные словянские песнопения: «Добрый тебе вечер», «Рождественское чудо». 

Раздел 2. «Мелодия-царица музыки» (6 ч.) 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и С. Прокофьева. 

Музыкальный материал — фортепиано. 

Музыкальный материал: 



Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

      Пьесы из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

      «Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

      «Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского. 

      «Сонная песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса. 

      «Спят усталые игрушки». А. Островский, слова З. Петровой. 

      «Ай-я, жу-жу», латышская народная песня. 

      «Колыбельная медведицы». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева. 

 

 

Раздел 3. «Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды» (4 ч.) 

Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в русской народной 

музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского народа: проводы зимы, встреча весны. 

Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, потешек. 

Музыкальный материал: 

Плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская». 

      «Наигрыш». А. Шнитке. 

      Русские народные песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли». 

      «Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев. 

      «Камаринская». П. Чайковский. 

      Прибаутки. В. Комраков, слова народные. 

      Масленичные песенки. 

      Песенки-заклички, игры, хороводы. 

 

Раздел 5. «Жанровое разнообразие в музыке» (5 ч.) 

Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. 

Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Темы-характеристики 

действующих лиц. Детский музыкальный театр. 

Музыкальный материал: 

«Волк и семеро козлят», фрагменты из детской оперы-сказки. М. Коваль. 

      «Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. 

      «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев. 

      «Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский. 

      «Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

      «Песня-спор». Г. Гладков, слова В. Лугового. 

 

Раздел 6. «Музыкальный конструктор» (5 ч.) 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие музыки. 

Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп инструментов симфонического оркестра. 

Партитура 

Музыкальный материал: 

Симфоническая сказка «Петя и волк». С. Прокофьев. 

      «Картинки с выставки».  Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский. 

      Симфония № 40, экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт. 

      Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В.-А. Моцарт. 

      Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

      «Песня о картинах». Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

 

 Раздел 7. «Я - артист» (6 ч.) 



Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. 

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные конкурсы. 

Музыкальный материал: 

«Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; менуэт из Сюиты № 2; «За 

рекою старый дом», русский текст Д. Тонского; токката (ре минор) для органа; хорал; ария из Сюиты 

№ 3. И.-С. Бах. 

      «Весенняя». В.-А. Моцарт, слова Овербек, пер. Т. Сикорской. 

      «Колыбельная». Б. Флис —  В.-А. Моцарт, русский текст С. Свириденко. 

      «Попутная», «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

      «Песня жаворонка». П. Чайковский. 

      Концерт для фортепиано с оркестром № 1, фрагменты 1-й части. П. Чайковский. 

      «Тройка», «Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 

Г. Свиридов. 

      «Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». Д. Кабалевский. 

      «Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова. 

      «Пусть всегда будет солнце». А. Островский, слова Л. Ошанина. 

      «Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайта. 

 

Основные виды деятельности школьников. 

Музыкально-игровая деятельность. 

Обучающийся: 

1. Разучит народные песни, познакомится с их разнообразными жанрами, 

2. Выучит  заклички, потешки, игровые и хороводные песни.( приобщение детей к игровой 

традиционной народной культуре) , 

3. Разучит народные игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», 

«Галка», «Заинька». Игры календарного цикла: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних 

хороводов – «змейка», «улитка» и др.). 

 

Игра на народных инструментах. 

Обучающийся: 

1. Познакомится с ритмической партитурой, научится исполнять произведения по ритмической 

партитуре.  

2. Научится исполнять песни с инструментальным сопровождением: - подражание «народному 

оркестру» (ложки, трещотки, свирельки). 

 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. 

Обучающийся: 

1. Познакомится с р. народными песнями в  исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых 

коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический 

русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). 

       2. Познакомится с народными танцами в исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей 

(пример: Государственный ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных 

регионов России и др.). 

 

Широка страна моя родная. 

Обучающийся: 

1. Пзнакомится с государственными символами России (герб, флаг, гимн). 

       2. Выучит «Гимн Российской Федерации» сл. С. Михалкова, муз. А. Борисова. 

3. Выучит слова«Гимн города Пскова» сл. Золотцева муз. Мишукова. 



4. Выучит понятия: что означает мелодия, мелодический рисунок, его выразительные свойства, 

фразировка. 

5. Откроет для себя многообразный мир музыкальных интонации. 

6. Прослушает произведения великих русских композиторов-мелодистов М.И  

Глинки, П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова, познакомиться с биографией композиторов. 

7. Прослушает произведения отечественных композиторов, научится анализировать особенности 

мелодии, её выразительность, напевность. 

Примеры: М. И. Глинка «Патриотическая песня», П. И. Чайковский «Первый концерт для 

фортепиано с оркестром (часть), С. Рахманинов «Вокализ» (как в этих произведениях прослеживаются 

разнообразные интонации (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

 

Основы музыкальной грамоты. 

Обучающийся: 

1. Выучит понятия: метроритм, долгие короткие звуки,  паузы в простых ритмических рисунках, 

тактовая черта, размер, паузы, ритмизация стихотворения, ритмическое эхо, простые ритмические 

каноны. 

2. Познакомится с понятиями - высота звука, динамика(громко, тише). 

3. Познакомится с миром музыкальных форм:(повторность и вариативность в музыке),простые 

песенные формы (двухчастная и трехчастная формы), вариации, куплетная форма в вокальной музыке. 

Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, 

П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.). 

 

Слушание музыки. 

Обучающийся 

1. Понакомится с музыкальными произведениями (восприятие точной и вариативной повторности в 

музыке, прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме). Примеры: Л. 

Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы 

из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская 

музыка»); в форме вариаций (примеры: инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. 

Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

2.  Научится исполнять  песни в простой двухчастной форме. Примеры: В.А. Моцарт 

«Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др.  

 

Жанровое разнообразие в музыке. 

Обучающийся: 

1. Получит представление песенности, танцевальности, маршевости в различных жанрах вокальной 

и инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Примеры: пьесы из 

детских альбомов С.Прокофьева, П.И. Чайковского, А.Т Гречанинова, В.Свиридова, А.И Хачатуряна, 

Д.Д.Шостаковича и многих  других композиторов, сочинявших музыку для детей. 

    2. Выучит средства музыкальной выразительности. получит первичные знания о музыкальных 

театрах: «путешествие по театрам мира»( театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами 

театра). 

3. Научится пластически имитировать интонирование:(передает  в движении характерные  жанровые 

признаки различных классических музыкальных произведений) «рисуем музыку». 

4. Научится сравнивать жанровые особенности  балета и оперы. 

5. Научится исполнять песни кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. 

Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть всегда будет 

солнце», песен современных композиторов.  



6. Разучит песни к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8 

марта, годовой круг календарных праздников), а также принимает участие в школьных мероприятиях, 

посвященных праздникам, торжественным событиям. 

7. Участвует в  викторинах, составленных на основе изученного музыкального материала. 

 

Тематический план. 

 

№ п/п Название раздела Количество часов 

на изучение 

1 Широка страна моя родная» 7 

2 Мелодия-царица музыки. 7 

3 Народное музыкальное искусство. Традиции и 

обряды. 

4 

4 Жанровое разнообразие в музыке. 5 

5 «Музыкальный конструктор» 5 

6 «Я - артист» 6 

 Итого 34 часа 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

 отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

п/п 

Название тем Кол-во часов 

Широка страна моя родная. 

1 Музыкальные образы родного края. Г.Струве “Песня о России» 1 

2 Мелодия – основа музыки. П.И.Чайковский «Симфония №4» (4часть) 1 

3 «Гимн России»  музыка.    Б. Александрова, слова С.Михалкова. 1 

Мелодия-царица музыки. 

4 .Мир ребенка в музыкальных образах. «Прогулка» М.П.Мусоргский. 1 

5 Музыкальный инструмент (фортепиано). С.Прокофьев «Детская 

музыка» 

1 

6 Природа и музыка. П.И.Чайковский. «Времена года» 1 

7 Танцы, танцы, танцы... «Менуэт, гавот» В.Моцарт «Менуэт» 1 

8 Эти разные марши (военные). «Солдатушки - бравы ребятушки…» 

русская народная песня. 

1 

9 Расскажи сказку. С .С.Прокофьев. «Детская музыка» 1 

10 Великий колокольный звон. М.Мусоргский «Рассвет на Москве – реке» 

из оперы «Хованщина» М.Мусоргского. 

1 

Широка страна моя родная. 

11 Святые земли Русской. Александр Невский. «А и было дело на Неве- 

реке…» из кантаты «Александр Невский» 

1 

12 Колокольные звоны России. «Великий колокольный звон» из оперы  

«Борис Годунов» М. Мусоргского. 

1 

13 Рождество Христово. Песнопения. «Добрый тебе вечер», 

«Рождественское чудо». 

1 

14 Народные песнопения о Сергии Радонежском «Стехира» 1 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды. 



15 Русские народные инструменты (балалайка, гусли, свирель, 

трещотка…) 

1 

16 Фольклор - народная мудрость (связь русского фольклора и музыки 

русских композиторов) 

1 

17 Музыка в народном стиле. М. И. Глинка «Комаринская» 1 

18 Обряды и праздники русского народа «Осенины» 1 

                                            «Жанровое разнообразие в музыке» 

19 Детский музыкальный театр «Волк и семеро козлят» М.Коваль 1 

20 Балет (жанр танцевальной музыки) П.И. Чайковский «Вальс цветов» из 

балета «Щелкунчик» 

1 

21 Театр оперы и балета(путешествие по театрам мира) 1 

22 Волшебная палочка дирижера. (Мравинский – великий дирижер XX 

века) 

1 

23 Опера «Руслан и Людмила» М.И.Глинка 1 

                                 «Музыкальный конструктор» 

24 Симфоническая сказка. С. Прокофьев «Петя и волк» 1 

25 Картинки с выставки. М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» 1 

26 Звучит нестареющий В. Моцарт «Маленькая ночная серенада» 1 

27 Увертюра. М.И. Глинка «Увертюра» из оперы «Руслан и Людмила» 1 

28 В концертном зале. Музыкальные впечатления. (Композитор – 

исполнитель - слушатель) 

1 

«Я - артист» 

29 Волшебный цветик - семицветик. Средства музыкальной 

выразительности (ритм, регистр, интонация) 

1 

30 Все в движении. И. Дунаевский «Пути-дороги»      1 

31 Музыка учит людей понимать друг друга (знакомство с музыкальной 

культурой разных стран и народов) 

1 

32 Два лада. Мажор и минор. Г.В. Свиридов « Весна и Осень». 

Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина «Метель» 

1 

33 Музыкальные инструменты. И все это – И.С. Бах «Шутка» 1 

34 Могут ли иссякнуть мелодии? (связь народного песенного искусства с 

великим классическим наследием). П.И. Чайковский, Н.А. Римский-

Корсаков, М.И. Глинка. 

1 

Итого: 34ч 

 

 


