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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:     

-формированию умений и навыков ансамблевого и хорового пения,    

-практическому освоению и применению элементов музыкальной грамоты, 

-развитию музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческими  

проектами, 

-созданию информационного проекта (афиша, презентация, пригласительные билеты и т. 

д.). 

-разучиванию и исполнению песенного ансамблевого и хорового материала , 

-практическому освоению и применению элементов музыкальной грамоты. 

-разучиванию оркестровых партий по ритмическим партитурам, 

-пение хоровых партий по нотам, развитию музыкально-слуховых представлений в 

процессе работы над вокальными произведениями, 

-работе над метроритмом, 

-усложнение метроритмических структур с использованием пройденных длительностей и 

пауз, 

-игре на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, 

-совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение 

оркестровых партитур для различных составов (группы ударных инструментов различных 

тембров, включение в оркестр партии элементарных духовых инструментов). 

 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 мир, 

-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. 

 

Широка страна моя родная.(5 ч). 

Мелодия – душа музыки. Природа и музыка. Звучащие картины. Виват, Россия! Наша 

слава- русская держава. Кантата « Александр Невский». Опера « Иван Сусанин». Родина моя! 



Русская земля… Да будет во веки веков сильна. Образы родной природы в романсах русских 

композиторов. Лирические образы вокальной музыки. Образы Родины, защитников Отечества в 

различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. 

Примерный музыкальный материал: 

Главная мелодия 2-й части ( Из Симфонии №4. П. Чайковский.)  

«Жаворонок» М. Глинка, сл. Н. Кукольника.  

« Благословляю вас, леса» П. Чайковский, сл. А Толстого.  

«Звонче жаворонка пенье» Н. Римский- Корсаков, сл. А. Толстого.  

Романс ( Из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина  

«Метель». Г. Свиридов).  

«Радуйся, Росско земле»; «Орле Российский» (Виватные канты) 

 «Славны были наши деды», «Вспомним, братцы, Русь и славу!» (русские народные 

песни) 

« Александр Невский» Кантата. С. Прокофьев. « Иван Сусанин» Опера. М. Глинки. 

 

 

Формы и жанры в музыке.(4 ч). 

Утро. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. В детской. Игры и 

игрушки. На прогулке. Вечер. Образы природы, портрет в вокальной и инструментальной 

музыке. Выразительность и изобразительность музыки разных жанров и стилей композиторов. 

Примерный музыкальный материал. 

«Утро» (из сюиты «Пер Гюнт» Э. Григ) 

«Заход солнца» Э. Григ, сл. А. Мунка, пер. С Свириденко  

«Вечерняя песня» М. Мусоргский, сл. А. Плещеева 

«Колыбельная» П. Чайковский, сл. А. Майкова 

« Болтунья» С. Прокофьев сл. А. Барто 

«Золушка» (Балет) С. Прокофьев 

«Джульетта - девочка» (из балета «Ромео и Джульетта» С. Прокофьев) 

«Детский альбом» (Пьеса П. Чайковского) 

 

   Мелодия-царица музыки (4 ч). 

«Радуйся, Мария!» «Богородице Дево, радуйся!». Древнейшая песнь материнства. «Тихая 

моя, нежная моя, добрая моя, мама!» Вербное воскресенье. Святые земли Русской. Образы 

Богородицы, Девы Марии, матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Праздники 

Русской православной церкви. Святые земли Русской: равноапостольные княгиня Ольга и князь 

Владимир. Песнопения и молитвы в церковном богослужении. 

Примерный музыкальный материал: 

«Богородице Дево, радуйся» №6 ( из « Всенощного бдения» С. Рахманинов) 

«Аве, Мария» Ф Шуберт, сл. В. Скотта 

«Прелюдия №1 до мажор» ( из 1 тома «Хорошо темперированного клавира» И.- С. Бах)  

«Мама» В. Гаврилин, сл. В. Шульгиной 

«Осанна» Э.Л. Уэббер 

«Вербочки» А. Гречанинов, стихи А. Блока 

«Баллада о князе Владимире» сл. А. Толстого 

 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды. (4 ч). 



Настрою гусли на старинный лад. Певцы русской старины. Былина о Садко и Морском 

царе. Лель, мой Лель. Звучащие картины. Прощание с Масленицей. Образы былинных 

сказителей. Народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. Мелодии в 

народном стиле. 

Примерный музыкальный материал: 

«Былина о Добрыне Никитиче» Обр. Н. Римского- Корсакова  

«Садко и Морской царь» (Русская былина) 

«Песни Баяна» (из оперы «Руслан и Людмила» М. Глинка)  

«Песни Садко» 

«Третья песня Леля; Проводы Масленицы, хор» (из пролога оперы «Снегурочка»)   

«Веснянки» русские, украинские народные песни 

     Музыкальный проект «Сочиняем сказку»  (6 ч). 

Опера «Руслан и Людмила»: Я славил лирою преданья. Увертюра. Опера «Орфей и 

Эвридика». Опера «Снегурочка». Волшебное дитя природы. Полна чудес могучая природа. В 

заповедном лесу. Океан – море синее. Балет «Спящая красавица». Мюзикл - жанр лёгкой 

музыки. Основа проекта - музыкальные сказки русских композиторов. 

Примерный музыкальный материал: 

«Руслан и Людмила». Опера. М. Глинка 

«Сказка о царе Салтане» Н.Римский-Корсаков, 

«Снегурочка» Опера. Н. Римский- Корсаков 

«Океан – море синее» из оперы»Садко» Н.Римский-Корсаков.  

Вступление к опере «Садко» Н. Римский- Корсаков  

«Спящая красавица». Балет. П. Чайковский 

«Волк и семеро козлят на новый лад» А. Рыбников 

 

«Музыкальный конструктор»(6 ч). 

Музыкальное состояние. Музыкальные инструменты. Звучащие картины. Музыкальные 

инструменты. Сюита «Пер Гюнт». Севера песня родная. Призыв к мужеству. Жанр 

инструментального концерта. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. 

Примерный музыкальный материал: 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. П. Чайковский  

«Шутка» (из сюиты №2 для оркестра). И.С. Бах  

«Мелодия» (из оперы «Орфей и Эвридика») К.В. Глюк  

«Мелодия» П. Чайковский 

«Каприс № 24» Н. Паганини 

«Симфония №3» Л. Бетховен 

«Соната № 14» Л. Бетховен 

«Сурок» Л. Бетховен, русский текст Н. Райского  

«Волшебный смычок» (норвежская народная песня) 

 

 «Краски музыки» (5 ч). 

Чудо - музыка. Острый ритм - джаза звуки. Люблю я грусть твоих просторов. Мир С. 

Прокофьева. Певцы родной природы. Прославим радость на земле. Образы природы в музыке 

Г. Свиридова. 

Примерный музыкальный материал: 

«Мелодия» П. Чайковский  



«Утро» Э. Григ  

«Шествие солнца» С. Прокофьев  

        «Весна. Осень. Тройка» (из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель») 

Г. Свиридов 

«Слава солнцу, слава миру» В.- А. Моцарт 

«Симфония № 9» Л. Бетховен 

 «Я-артист» 

«Чудо – музыка» Д. Кабалевский, сл. З. Александровой  

«Всюду музыка живёт» Я. Дубравин, сл. В. Суслова  

«Музыканты» (немецкая народная песня) 

 

Основные виды 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.Узнает творчество народов России. 

4.Формирует знания о музыкальном и поэтическом фольклоре, национальных 

инструментах, национальной одежде. 

 5.Развивает навыки ансамблевого, хорового пения. элементы двухголосия 

       6.Слушает музыкальные и поэтические произведения фольклора; русских народных песен 

разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России, 

7.Слушает  звучание национальных инструментов. 

8.Прослушивает песни народов России в исполнении фольклорных и этнографических 

ансамблей.          

9.Слушает произведения в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля 

песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного академического 

русского народного хора п/у А.В. Свешникова, Государственного академического русского 

народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. 

10. Определяет виды хоров по составу голосов: детский, женский, мужской, смешанный. 

11.Определяет типы хоров по характеру исполнения: академический, народный. 

 

Хоровое пение. 

Обучающийся: 

1. Исполняет песни народов России различных жанров(колыбельные, хороводные, плясовые 

и др.) в сопровождении народных инструментов. 

2. Получает навык пения a capella, канонов, включение элементов двухголосия. 

3. Слушает хоровую музыку, участвует в выступлениях хорового коллектива, 

4. Знакомится с видами хоровых коллективов (смешанные, женские, мужские, детские) 

5. Определяет виды хоров по составу голосов: детский, женский, мужской, смешанный. 

6. Совершенствует навыки хорового исполнения (развитие основных хоровых навыков, 

эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений, 

7. Накапливает знания хорового репертуара (исполнение хоровых произведений 

классической и современной музыки с элементами двухголосия) 

 



Игра на музыкальных инструментах 

Обучающийся: 

1.Играет на музыкальных инструментах в ансамбле. 

2.Исполненяет русские народные песни на народных инструментах (свирели, свистульках, 

ложках, трещотках). 

3.Изучает особенности звучания и игры на различных русских народных инструментах 

 

Мир оркестра 

Обучающийся:                    

1. Формирует знания об основных группах симфонического оркестра  (виды инструментов, 

тембры) 

 2. Знакомится с жанрами  концерта, 

 3. Слушает  концерты для солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) 

и оркестр  

 4. Слушает фрагменты произведений мировой музыкальной классики с яркой оркестровкой 

в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских коллективов. 

 5. Узнает основные оркестровые группы и тембры инструментов симфонического оркестра, 

  6. Слушает симфонические  произведения русских и зарубежных классиков С. Прокофьева, 

Д. Шостаковича, Г. Свиридова, Ф. Моцарта, Л. Бетховена и др. 

  7. Участвует в музыкальных викторинах: «Угадай инструмент», викторина-соревнование 

на определение тембра различных музыкальных инструментов и оркестров. 

 

Музыкальная грамота 

Обучающийся:  

1. Изучает основы музыкальной грамоты (чтение нот, пение по нотам с тактированием, 

исполнение канонов). 

2. Учит лады (мажор и минор), определяет их, слушая музыкальные фрагменты. 

3. Знакомится с  новыми элементами музыкальной грамоты. 

4. Подбирает по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне. 

5. Участвует в музыкально-игровой деятельности: двигательные, ритмические и 

мелодические каноны-эстафеты в коллективном музицировании.  

6. Разучивает русские народные песни  на элементарных музыкальных инструментах в 

ансамбле. 

7. Слушает многоголосные (два-три голоса) хоровые произведения полифонического 

склада. 

 

Формы и жанры в музыке 

Обучающийся: 

1. Учит простые двухчастные и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном 

материале, форму рондо. 

2. Слушает музыкальные произведения, написанные  в разных формах и жанрах. 

3. Определяет соединения формы рондо и различных жанров. 

 Примеры: Д.Б. Кабалевский «Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен 

«Ярость по поводу потерянного гроша». Прослушивание оркестровых произведений, 

написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». 

 



Я – артист 

Обучающийся: 

1. Принимает участие в сольном и ансамблевом музицировании (вокальное и 

инструментальное), 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. Принимает участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

5. Участвует в викторинах на основе изученного музыкального материала; ритмических 

эстафетах, ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

6. Принимает участие в подготовке и проведении музыкально -театрализованного 

представлений. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, 

концертных композиций с использованием пройденного хорового и инструментального 

материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в 

музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и другие. 

 

Тематический план. 

 

№ п/п Название раздела Количество 

часов на 

изучение 

1 Широка страна моя родная. 5 

2 Формы и жанры в музыке. 7 

3 Мелодия-царица в музыке. 3 

4 Народное музыкальное искусство. Традиции и 

обряды. 

4 

5 Музыкальный проект «Сочиняем сказку» 6 

6 «Музыкальный конструктор» 4 

7 «Краски музыки» 3 

8 «Я - артист»           2 

 

                                                                                      Итого:34часа 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

 

№ 

п/п 

Название тем Кол-во 

часов 

1 Мелодия-душа музыки. Рахманинов»Вокализ» 1 

2 Природа и музыка. А. Вивальди «Времена года» 1 

3 «Виват, Россия». (“Славны были наши деды..» р.н.п.)-кант 1 

4 Кантата С. Прокофьева «Александр Невский». 1 

5 Опера М.И. Глинки «Иван Сусанин». 1 

6 Образы природы. П.И.Чайковский. «Времена года» 1 



7 Портрет в музыке. М.П. Мусоргский. «Картинки с выставки» 1 

8 Детские образы. C.С.Прокофьев. «Детский альбом» 1 

9 Музыкальная изобразительность (средства музыкальной выразительности: 

интонация, ритм, тембр, регистр) 

1 

10 Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 1 

11 Древнейшая песнь материнства. «Ave Maria» Ф.Шуберт 1 

12 «Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама». Гаврилин «Мама» 1 

13 «О России петь, что стремиться в храм…».Чайковский «Утренняя 

молитва», «В церкви» 

1 

14 Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. «Вербочки…»русская 

народная песня. 

1 

15 Святые земли Русской. Сергий Радонежский. «Стихира» 1 

16 «Настрою гусли на старинный лад...» (Былинные распевы) 1 

17 Певцы русской старины. «Руслан и Людмила» М.И. Глинка. 1 

18 Сказочные образы в музыке. Римский-Корсаков «Снегурочка» 1 

19 Народные традиции и обряды. Масленица. «Раным-рано петухи у нас 

запели...» хор из оперы «Снегурочка» 

1 

20 Опера М.И. Глинки «Руслан и Людмила». 1 

21 Опера М.И. Глинки «Руслан и Людмила» (продолжение). 1 

22 Опера К. Глюка «Орфей и Эвридика». 1 

23 Опера Н.А. Римского-Корсакого  «Снегурочка». 1 

24 Опера Н.А. Римского-Корсакого «Садко». 1 

25 Балет П.И. Чайковского «Спящая красавица». 1 

26 В современных ритмах (танцевальная музыка). 1 

27 Музыкальное состязание. Концерт. П.И. Чайковский «Концерт №1 для 

фортепиано с оркестром» П.И.Чайковский. 

1 

28 Музыкальные инструменты - флейта и скрипка. 1 

29 Сюита Э. Грига «Пер Гюнт», «Утро»,  «В пещере горного короля» 1 

30 Симфония «Героическая» Л.Бетховена. 1 

31 Мир Л.Бетховена. «Лунная соната» (соната № 14) 1 

32 «Чудо-музыка»музыка Д. Кабалевского, слова З.Александровой. 1 

33 «Всюду музыка живет» муз. Я. Дубравина, слова В. Суслова 1 

34 «Музыканты» (немецкая народная песня) 1 

Итого:34час 


